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¾Ñ ãâÒÕàÖÔÕÝØØ ÒàÕÜÕÝÝÞÓÞ ßÞàïÔÚÐ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï
ÜÐááÞÒÞÙ áÞæØÐÛìÝÞ ×ÝÐçØÜÞÙ ãáÛãÓØ <<²ÝÕáÕÝØÕ Ò

àÕÕáâà ßÐàÚÞÒÞçÝëå àÐ×àÕèÕÝØÙ ×ÐßØáØ Þ ßÐàÚÞÒÞçÝÞÜ

àÐ×àÕèÕÝØØ, áÒÕÔÕÝØÙ ÞÑ Ø×ÜÕÝÕÝØØ ×ÐßØáØ, Þ

ßàÞÔÛÕÝØØ ÔÕÙáâÒØï ßÐàÚÞÒÞçÝÞÓÞ àÐ×àÕèÕÝØï Ø ÞÑ
ÐÝÝãÛØàÞÒÐÝØØ ×ÐßØáØ Þ ßÐàÚÞÒÞçÝÞÜ àÐ×àÕèÕÝØØ>>

² æÕÛïå àÕ�LßØ×ÐæØØ ßÞáâÐÝÞÒÛÕÝØï ¿àÐÒØâÕÛìáâÒÐ ÀÞááØÙáÚÞÙ
ÄÕÔÕàÐæØØ Þâ 24 ÜÐàâÐ 2022 ÓÞÔÐ Jä 454 Ú¾Ñ ÞáÞÑÕÝÝÞáâïå ÞàÓÐìØ×ÐæØØ
ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝëå ãáÛãÓ, Ð âÐÚÖÕ àÐ×àÐÑÞâÚØ Ø ßàØÝïâØï
ÐÔÜØÝØáâàÐâØÒÝëå àÕÓÛÐÜÕÝâÞÒ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝëå ãáÛãÓ Ò

2022 ÓÞÔã), ßÞáâÐÝÞÒÛÕÝØï ÐÔÜØÝØáâàÐæØØ ²ÕÙÔÕÛÕÒáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ Þâ
15.I2.2022 Ó. JÎ ·|4 (¾Ñ ÞáÞÑÕÝÝÞáâïå ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï
ÜãÝØæØßÐJIìÝëå ãáÛãÓ Ò 2022 ÓÞÔã)), ÝÐ ÞáÝÞÒÐÝØØ ÃáâÐÒÐ ÜãÝØæØß�èìÝÞÓÞ

àÐÙÞÝÐ <²ÕÙÔÕÛÕÒáÚØÙ àÐÙÞÝ> ±ÕÛÓÞàÞÔáÚÞÙ ÞÑÛÐáâØ, ß Þ á â Ð Ý Þ Ò Û ï î:

1. ÃâÒÕàÔØâì ÒàÕÜÕÝÝëÙ ßÞàïÔÞÚ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï ÜÐááÞÒÞÙ
áÞæØÐJIìÝÞ ×ÝÐçØÜÞÙ ãáÛãÓØ <²ÝÕáÕÝØÕ Ò àÕÕáâà ßÐàÚÞÒÞçÝëå àÐ×àÕèÕÝØÙ
×ÐßØáØ Þ ßÐàÚÞÒÞçÝÞÜ à�ÒàÕèÕÝØØ, áÒÕÔÕÝØÙ ÞÑ Ø×ÜÕÝÕÝØØ ×ÐßØáØ, Þ

ßàÞÔÛÕÝØØ ÔÕÙáâÒØï ßÐàÚÞÒÞçÝÞÓÞ àÐ×àÕèÕÝØï Ø ÞÑ ÐÝÝãÛØàÞÒÐÝØØ ×ÐßØáØ Þ

ÓIÐàÚÞÒÞçÝÞÜ àÐ×àÕèÕÝØØ)) (ßàØÛÐÓÐÕâáï).
2. ·ÐÜÕáâØâÕÛî ÝÐçµèIìÝØÚÐ ãßàÐÒÛÕÝØï ßÞ ÞàÓÐÝØ×ÐæØÞÝÝÞ-

ÚÞÝâàÞÛìÝÞÙ Ø ÚÐÔàÞÒÞÙ àÐÑÞâÕ ÐÔÜØÝØáâàÐæØØ àÐÙÞÝÐ ÝÐç�LÛêÝØÚã

ÞàÓÐÝØ×ÐæØÞÝÝÞ-ÚÞÝâàÞÛìÝÞÓÞ ÞâÔÕÛÐ ³ÞÝçÐàÕÝÚÞ ¾.½. ÞÑÕáßÕçØâì
ÞßãÑÛØÚÞÒÐÝØÕ ÝÐÐâÞïéÕÓÞ ßÞáâÐÝÞÒÛÕÝØï Ò ßÕçÐâÝÞÜ áàÕÔáâÒÕ ÜÐááÞÒÞÙ
ØÝäÞàÜÐæØØ ÜãÝØæØß�tÛìÝÞÓÞ àÐÙÞÝÐ <²ÕÙÔÕÛÕÒáÚØÙ àÐÙÞÝ> ±ÕÛÓÞàÞÔáÚÞÙ
ÞÑÛÐáâØ <¸ÝäÞàÜÐæØÞÝÝëÙ ÑîÛÛÕâÕÝì ²ÕÙÔÕÛÕÒáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ)) Ø Ò áÕâÕÒÞÜ
Ø×ÔÐÝØØ <<¿ÛÐÜï 31> (plamya3l.ru, ßÛÐÜï ·l.àã).

3. ½ÐçÐÛìÝØÚã ÞâÔÕÛÐ ÔÕÛÞßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ, ßØáÕÜ Ø ßÞ áÒï×ïÜ á

ÞÑéÕáâÒÕÝÝÞáâìî Ø Á¼¸ ÐÔÜØÝØáâàÐæØØ ²ÕÙÔÕÛÕÒáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ °ÒÕàØÝÞÙ
½.². ÞÑÕáßÕçØâì àÐ×ÜÕéÕÝØÕ ÝÐáâÞïéÕÓÞ ßÞáâÐÝÞÒÛÕÝØï ÝÐ ÞäØæØÐÛìÝÞÜ
áÐÙâÕ ÐÔÜØÝØáâàÐæØØ ²ÕÙÔÕÛÕÒáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ ±ÕÛÓÞàÞÔáÚÞÙ ÞÑÛÐáâØ.

4. ½ÐáâÞïéÕÕ ßÞáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ ÒáâãßÐÕâ Ò áØÛã áÞ ÔÝï ÕÓÞ ÞäØæØÐÛìÝÞÓÞ
ÞßãÑÛØÚÞÒÐÝØï.



5. ºÞÝâàÞÛì ×Ð ØáßÞÛÝÕÝØÕÜ
×ÐÜÕáâØâÕÛï ÓÛÐÒë ÐÔÜØÝØáâàÐæØØ

à�ÒÒØâØî àÐÙÞÝÐ °.².ÀïÑæÕÒÐ.

ÝÐáâÞïéÕÓÞ ßÞáâÐÝÞÒÛÕÝØï ÒÞ×ÛÞÖØâì ÝÐ
²ÕÙÔÕÛÕÒáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ ßÞ áâàÐâÕÓØçÕáÚÞÜã

¿ÕàÒëÙ ×ÐÜÕáâØâÕÛì ÓÛÐÒë
ÐÔÜØÝØáâàÐæØØ ²ÕÙÔÕÛÕÒáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ °.°ÛÕÚáÕÕÒ



¿àØÛÞÖÕÝØÕ NÊl
Ú ßÞáâÐÝÞÒÛÕÝØî ÐÔÜØÝØáâàÐæØØ

²ÕÙÔÕÛÕÒáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ
<< J' >> /,{ 2022 Ó. NÌ

²àÕÜÕÝÝëÙ ßÞàïÔÞÚ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï ÜÐááÞÒÞÙ áÞæØÐÛìÝÞ
×ÝÐçØÜÞÙ ãáÛãÓ <<²ÝÕáÕÝØÕ Ò àÕÕáâà ßÐàÚÞÒÞçÝëå àÐ×àÕèÕÝØÙ ×ÐßØáØ Þ

ßÐàÚÞÒÞçÝÞÜ àÐ×àÕèÕÝØØ, áÒÕÔÕÝØÙ ÞÑ Ø×ÜÕÝÕÝØØ ×ÐßØáØ, Þ ßàÞÔÛÕÝØØ
ÔÕÙáâÒØï ßÐàÚÞÒÞçÝÞÓÞ àÐ×àÕèÕÝØï Ø ÞÑ ÐÝÝãÛæàÞÒÐÝØØ ×ÐßØáØ Þ

ßÐàÚÞÒÞçÝÞÜ àÐ×àÕèÕÝØØ>>

I. ¾ÑéØÕ ßÞÛÞÖÕÝØï

1.1. ¿àÕÔÜÕâ àÕryÛØàÞÒÐÝØï ÒàÕÜÕÝÝÞÓÞ ßÞàïÔÚÐ

1.1 .1. ½ÐáâÞïéØÙ ÒàÕÜÕÝÝëÙ ßÞàïÔÞÚ àÕÓãÛØàãÕâ ÞâÝÞèÕÝØï,
ÒÞ×ÝØÚÐîéØÕ ÜÕÖÔã ×ÐïÒØâÕÛÕÜ Ø ÐÔÜØÝØáâàÐæØÕÙ ²ÕÙÔÕÛÕÒáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ
ßàØ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ÜãÝØæØßÐÛêÝÞÙ ãáÛãÓØ <<²ÝÕáÕÝØÕ Ò àÕÕáâà ßÐàÚÞÒÞçÝëå

àÐ×àÕèÕÝØÙ ×ÐßØáØ Þ ßÐàÚÞÒÞçÝÞÜ àÐ×àÕèÕÝØØ, áÒÕÔÕÝØÙ ÞÑ Ø×ÜÕÝÕIIØØ
×ÐßØáØ, Þ ßàÞÔÛÕÝØØ ÔÕÙáâÒØï ßÐàÚÞÒÞçÝÞÓÞ àÐ×àÕèÕÝØï Ø ÞÑ ÐÝÝãÛØàÞÒÐÝØØ
×ÐßØáØ Þ ßÐàÚÞÒÞçÝÞÜ àÐ×àÕèÕÝØØ> (ÔÐÛÕÕ - ÃáÛãÓÐ).

|.Â.2. ¿ÞÛÝÞÜÞçØï ßÞ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØî ÃáÛãÓØ ÞáãéÕáâÒÛïîâáï

ãßàÐÒÛÕÝØÕÜ áâàÞØâÕÛìáâÒÐ, ¶ºÅ ÐÔÜØÝØáâàÐæØØ ²ÕÙÔÕÛÕÒáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ
(ÔÐÛÕÕ - ÃßàÐÒÛÕÝØÕ).

1.1.×. Ò ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ÃáÛãÓØ ßàØÝØÜÐîâ ãçÐáâØÕ
ÜÝÞÓÞäãÝÚæØÞÝ�LßìÝëÙ æÕÝâà ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝëå Ø
ÜãÝØæØßÐJIìÝëå ãáÛãÓ (ÔÐÛÕÕ ¼ÄÆ) ßàØ Ý�LlrØçØØ áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÓÞ
áÞÓÛÐèÕÝØï Þ Ò×ÐØÜÞÔÕÙáâÒØØ ÜÕÖÔã ¼ÄÆ Ø ÞàÓÐÝÞÜ, ßàÕÔÞáâÐÒÛïîéØÜ
ÃáÛãÓã, ×ÐÚÛîçñÝÝëÜ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ßÞáâÐÝÞÒÛÕÝØÕÜ ¿àÐÒØâÕÛìáâÒÐ
ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Þâ 27 áÕÝâïÑàï 20Il ÓÞÔÐ JÄ797 <<¾ Ò×ÐØÜÞÔÕÙáâÒØØ
ÜÕÖÔã ÜÝÞÓÞäãÝÚæØÞÝutÛìÝëÜØ æÕÝâàÐÜØ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝëå Ø

ÜãÝØæØß�èìÝëå ãáÛãÓ Ø äÕÔÕàÐÛìÝëÜØ ÞàÓÐÝÐÜØ ØáßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ÒÛÐáâØ,
ÞàÓÐÝÐÜØ ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝëå ÒÝÕÑîÔÖÕâÝëå äÞÝÔÞÒ, ÞàÓÐÝÐÜØ
ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝÞÙ ÒÛÐáâØ áãÑêÕÚâÞÒ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ, ÞàÓÐÝÐÜØ
ÜÕáâÝÞÓÞ áÐÜÞãßàÐÒÛÕÝØï ØÛØ Ò áÛãçÐïå, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëå ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ
ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ, ßãÑÛØçÝÞ-ßàÐÒÞÒëÜØ ÚÞÜßÐÝØïÜØ)).

1.1.4. ¼ÄÆ, Ò ÚÞâÞàëÕ ßÞÔÐñâáï ×ÐïÒÛÕÝØÕ Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ÃáÛãÓØ, ÝÕ

ÜÞÓãâ ßàØÝïâì (ÛØÑÞ ÜÞÓãâ ßàØÝïâì) àÕèÕÝØÕ ÞÑ ÞâÚÐ×Õ Ò ßàØñÜÕ ×ÐïÒÛÕÝØï Ø

ÔÞÚãÜÕÝâÞÒ Ø (ØÛØ) ØÝäÞàÜÐæØØ, ÝÕÞÑåÞÔØÜëå ÔÛï Õñ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï.

1.2. ºàãÓ ×ÐïÒØâÕÛÕÙ

|.2.|. ² ÚÐçÕáâÒÕ ×ÐïÒØâÕÛÕÙ ÜÞÓãâ, ÒëáâãßÐâì ØÝÔØÒØÔãÐJIìÝëÕ
ßàÕÔßàØÝØÜÐâÕÛØ, äØ×ØçÕáÚØÕ Ø îàØÔØçÕáÚØÕ ÛØæÐ - ßàÐÒÞÞÑÛÐÔÐâÕÛØ
×ÕÜÕÛìÝëå ãçÐáâÚÞÒ (ÔÐÛÕÕ - ×ÐïÒØâÕÛØ), ÛØÑÞ Øå ãßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝëÕ
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представители, имеющие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации право действовать от имени заявителя (далее - представители), 
заинтересованные в получении Услуги. 

1.2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2.1 раздела I 
настоящего временного порядка, могут представлять лица, обладающие 
соответствующими полномочиями (далее – представитель). 

 

1.3. Способы информирования 

заявителей о порядке предоставления Услуги 

 

1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления Услуги 
осуществляется посредством их консультирования в местах предоставления 
Услуги и размещения информации на информационном стенде в местах 
предоставления Услуги, на официальном сайте администрации 
Вейделевского района https://vejdelevskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/, в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), в 
региональной информационной системе «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Белгородской области» (далее – РПГУ). 

 
II. Требования к предоставлению Услуги 

2.1.  Результат предоставления Услуги 

2.1.1. Результатами предоставления Услуги являются:  
а) Уведомление о выдаче положительного решения парковочного 

разрешения Услуги оформляется по форме, согласно приложению № 2 к 
настоящему временному порядку; 

б) отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется по форме 
согласно приложения №3 приложению № 2 к настоящему временному 
порядку.  

2.1.2. Решение о предоставлении Услуги оформляется по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему временному порядку. 

2.1.3. Решение об отказе в предоставлении Услуги оформляется по 
форме, согласно приложению № 3 к настоящему временному порядку. 

2.1.4. Уведомление об изменении или аннулировании парковочного 
разрешения Услуги оформляется по форме, согласно приложению № 4 к 
настоящему временному порядку 

2.1.5. Результат оказания услуги можно получить следующими 
способами: 

- при личном обращении в Управление; 
- через МФЦ; 
- в электронном виде (ЕПГУ, РПГУ).  

 
2.2. Срок предоставления Услуги 

 
2.2.1. Максимальный срок предоставления Услуги со дня регистрации 

запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления 
Услуги: 



а) в органе, предоставляющем Услугу, в том числе в случае если запрос 
и документы и (или) информация, необходимые для предоставления Услуги, 
поданы заявителем посредством почтового отправления в орган, 
предоставляющий Услугу, составляет 7 рабочих дней; 

б) на ЕПГУ, официальном сайте органа, предоставляющего Услугу – 7 
календарных дней; 

в) на РПГУ – 7 календарных дней; 
г) в МФЦ, в случае если запрос и документы и (или) информация, 

необходимые для предоставления Услуги, поданы заявителем 
в МФЦ, – 7 календарных дней. 

 
2.3. Правовые основания предоставления Услуги 

 

2.3.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление Услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), информация о порядке досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего Услугу, а также его должностных лиц подлежит 
обязательному размещению: на официальных сайтах уполномоченных 
органов, на РПГУ и ЕПГУ, в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) (далее – ФРГУ, федеральный реестр). 

2.3.2. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает размещение               
и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление Услуги, информации о порядке досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
Услугу, а также его должностных лиц на официальных сайтах 
уполномоченных органов, на РПГУ и ЕПГУ, в ФРГУ. 

 
2.4. Исчерпывающий перечень документов,  

необходимых для предоставления Услуги 

 
2.4.1. Для получения Услуги Заявитель представляет в орган, 

предоставляющий Услугу: 
а) заявление о предоставлении Услуги по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему временному порядку; 

         - документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина 
Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства); 

- документы, удостоверяющие личность представителя заявителя и 
подтверждающие полномочия представителя заявителя, в случае обращения 
представителя заявителя; 

- документ, подтверждающий правомочия собственника в отношении 
транспортного средства (паспорт транспортного средства/выписка из 
электронного паспорта транспортного средства либо свидетельство о 
регистрации транспортного средства); 

- договор аренды транспортного средства с последующим выкупом 



(договор лизинга), находящегося во владении или пользовании одного из 
родителей (усыновителей) в многодетной семье; 

- справка об учебе в профессиональной образовательной организации 
либо в образовательной организации высшего образования ребенка (детей) 
старше 18 лет (для многодетных семей); 

- правоустанавливающие документы, подтверждающие право 
собственности либо право пользования жилым помещением: свидетельство о 
праве собственности на недвижимое имущество, либо договор социального 
найма жилого помещения, или договор найма служебного жилого помещения 
(для резидентов); 

- документы, подтверждающие основания для аннулирования записи о 
парковочном  

    Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

2.4.2. Для многодетной семьи: 

- сведения, подтверждающие регистрацию заявителя по месту 
жительства или месту пребывания на территории Вейделевского района; 

- сведения, подтверждающие принадлежность транспортного средства 
заявителю; 

- СНИЛС; 

- сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния 

- сведения, подтверждающие статус многодетной семьи; 

- сведения о статусе многодетной семьи. 

Заявитель вправе предоставить указанные документы самостоятельно (в 
этом случае заявителем предоставляется паспорт гражданина Российской 
Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства на территории 
Вейделевского района свидетельство о регистрации по месту пребывания на 
территории Вейделевского района СНИЛС и его копия, удостоверение 
многодетной семьи, свидетельство о регистрации брака).  

Непредставление заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.3. Для участников ВОВ, бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны: 

- сведения, подтверждающие регистрацию заявителя по месту 
жительства или месту пребывания на территории Вейделевского района; 



- СНИЛС; 

- сведения о статусе участника ВОВ, бывшего несовершеннолетнего 
узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. 

Заявитель вправе предоставить указанные документы самостоятельно (в 
этом случае заявителем предоставляется паспорт гражданина Российской 
Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства на территории 
Вейделевского района, свидетельство о регистрации по месту пребывания на 
территории Вейделевского района, СНИЛС, удостоверение участника ВОВ, 
бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны).  

Непредставление заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.5. Для резидентов: 

- СНИЛС; 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости; 

- документ, подтверждающий факт оплаты за предоставление 
муниципальной услуги (чек об оплате). 

Заявитель вправе предоставить указанные документы самостоятельно. 

Непредставление заявителем указанных документов (за исключением 
документа, подтверждающего факт оплаты за предоставление 
муниципальной услуги) не является основанием для отказа заявителю в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Документы для получения муниципальной услуги представляются 
единожды. 

2.4.6. Управление не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) предоставления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Белгородской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 



государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон) 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона. Заявитель вправе предоставить указанные 
документы и информацию в органы, предоставляющие услуги, по 
собственной инициативе; 

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона; 

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных иными федеральными законами; 

5) Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг. 

 
2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в приёме документов, необходимых для предоставления Услуги 

 

2.5.1. Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых 
для предоставления Услуги, являются:  

а) представленные заявителем документы имеют серьезные повреждения 
и исправления, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание, отсутствие подписи, печати; 

б) представление документов в нечитабельном виде; 
в) копии документов не соответствуют представленным оригиналам;  
2.5.2. Письменное решение об отказе в приёме документов, 

необходимых для предоставления Услуги, оформляется по требованию 
заявителя, подписывается уполномоченным должностным лицом 
(работником) и выдаётся (направляется) заявителю с указанием причин 
отказа в срок не позднее 2-х рабочих дней с момента получения от заявителя 
документов. 

2.5.3. В случае подачи запроса в электронной форме с использованием 
ЕПГУ/РПГУ решение об отказе в приёме документов, необходимых  
для предоставления Услуги, подписывается уполномоченным должностным 
лицом (работником) с использованием электронной подписи и направляется 
в личный кабинет заявителя на ЕПГУ/РПГУ не позднее 5 рабочих дней даты 
регистрации запроса. 



 
2.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления Услуги или отказа в предоставлении Услуги 

2.6.1.Оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги действующим законодательством не предусмотрено. 

2.6.2. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются: 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

а) установление в соответствии с федеральными законами ограничения 
перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую либо запрета на такой перевод; 

б) наличие отрицательного заключения государственной экологической 
экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными 
законами; 

в) установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения 
земель или земельных участков утвержденным документам 
территориального планирования и документации по планировке территории, 
землеустроительной документации. 

2.6.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги, 
установленный пунктом 2.6.2 настоящего временного порядка, является 
исчерпывающим. 

2.6.4. Решение об отказе в предоставлении Услуги подписывается 
уполномоченным должностным лицом (работником) и выдаётся 
(направляется) заявителю с указанием причин отказа не позднее 2-х рабочих 
дней  с момента  принятия решения об отказе в предоставлении Услуги. 

2.6.5. Решение об отказе в предоставлении Услуги по запросу, 
поданному в электронной форме с использованием ЕПГУ/РПГУ, с указанием 
причин отказа подписывается уполномоченным должностным лицом 
(работником) с использованием электронной подписи и направляется в 
личный кабинет заявителя на ЕПГУ/РПГУ 2-х дней  с момента принятия 
решения об отказе в предоставлении Услуги.  

 
2.7. Размер платы, взимаемой с заявителя 

при предоставлении Услуги, и способы её взимания 

 

2.7.1. Предоставление Услуги осуществляется бесплатно 
 
2.8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении Услуги и при получении результата предоставления 

Услуги 

 

2.8.1. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
Услуги и при получении результата предоставления Услуги не должен 
превышать 15 минут. 

 
2.9. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги 

 



2.9.1. При личном обращении заявителя с запросом о предоставлении 
Услуги должностным лицом, ответственным за приём документов, 
проводится: 

‒ проверка документов, указанных в пунктах 2.4.1 – 2.4.2 временного 
порядка, время проведения которой составляет 30 мин.; 

‒ регистрация запроса в администрации Вейделевского района, время 
проведения которой составляет 15 мин. 

2.9.2. Регистрация запроса, направленного заявителем по почте или в 
форме электронного документа, осуществляется в день его поступления 
в администрацию Вейделевского района. В случае поступления запроса в 
администрацию Вейделевского района в выходной или праздничный день 
регистрация запроса осуществляется в первый следующий за ним рабочий 
день. 

 
2.10. Иные требования к предоставлению Услуги 

 

2.10.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
Услуги, отсутствуют. 

2.10.2. Заявителям обеспечивается возможность подачи заявления 
и прилагаемых документов в форме электронных документов посредством 
ЕПГУ/РПГУ. В этом случае заявитель или его представитель авторизуется 
на ЕПГУ/РПГУ посредством подтверждённой учётной записи в ЕСИА, 
заполняет заявление о предоставлении Услуги с использованием 
интерактивной формы в электронном виде. Заполненное заявление о 
предоставлении Услуги отправляется заявителем вместе с прикреплёнными 
электронными образами документов, необходимыми для предоставления 
Услуги, в орган, предоставляющий Услугу. При подаче заявления 
посредством ЕПГУ/РПГУ заявление о предоставлении Услуги считается 
подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 
уполномоченного на подписание заявления. Результаты предоставления 
Услуги, указанные в пункте 2.1.1. настоящего временного порядка, 
направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ в 
форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица органа, предоставляющего Услугу, в случае направления заявления 
посредством ЕПГУ/РПГУ.  
 

III. Порядок предоставления Услуги 
Предоставление Услуги включает в себя последовательность 

следующих административных процедур: 
1) приём (получение) и регистрация запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления Услуги; 
2) межведомственное информационное взаимодействие; 
3) приостановление предоставления Услуги; 
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

Услуги; 
5) предоставление результата Услуги. 
 

3.1. Приём запроса и документов 



и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги 

 
3.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры 

является поступление от заявителя запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления Услуги. 

В случае подачи запроса в электронной форме с использованием 
ЕПГУ/РПГУ основанием начала выполнения административной процедуры 
является поступление от заявителя запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления Услуги. 

3.1.2. Для получения Услуги заявитель представляет в орган, 
предоставляющий Услугу, заявление, а также документы, необходимые 
для оказания Услуги.  

При наличии полного перечня документов и их соответствия 
установленным требованиям должностное лицо органа, предоставляющего 
Услугу, принимает пакет документов и формирует дело заявителя. 

В случае выявления оснований для отказа в приёме документов, 
необходимых для предоставления Услуги, указанных в пункте 2.5.1 
подраздела 2.5 раздела II временного порядка, должностное лицо органа, 
предоставляющего Услугу, оформляет по требованию заявителя решение об 
отказе в приёме документов с разъяснением права повторного обращения. 

3.1.3. Приём заявления и документов, необходимых для 
предоставления Услуги, по выбору заявителя независимо от его места 
жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 
юридических лиц) не предусматривается. 

3.1.4. Приём заявления и документов, необходимых для 
предоставления Услуги по предварительной записи не осуществляется. 

3.1.5. Срок регистрации запроса и документов, необходимых 
для предоставления Услуги, в органе, предоставляющем Услугу, или в МФЦ 
составляет один рабочий день. 

 

3.2. Межведомственное информационное взаимодействие
 
 

 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является: 
‒ непредставление заявителем документов (сведений), указанных в 

разделе II настоящего временного порядка, которые он в соответствии с 
требованиями Закона № 210-ФЗ вправе представлять по собственной 
инициативе; 

‒ проверка достоверности задекларированных сведений, указанных в 
разделе II настоящего временного порядка. 

3.2.5. Срок направления межведомственного запроса составляет 2 дней 
со дня регистрации запроса о предоставлении Услуги. 

3.2.6. Срок направления ответа на межведомственный запроса 
представлении сведений (документов) или уведомления об отсутствии 
запрошенной информации для предоставления Услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 
2 (двух) рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
органы (организации). 

 



3.3. Приостановление предоставления Услуги 

 

3.3. Основания для приостановления предоставления Услуги 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Белгородской области не предусмотрены. 

 
 

3.4. Принятие решения  

о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги 

 

3.4.1.  Основанием начала выполнения административной процедуры 
является получение должностным лицом (работником), уполномоченным  
на выполнение административной процедуры, документов, необходимых 
для оказания Услуги. 

3.4.2.  Решение о предоставлении Услуги принимается при 
одновременном соблюдении следующих критериев: 

– соответствие заявителя условиям, предусмотренным подразделом 1.2 
раздела I настоящего временного порядка; 

– достоверность сведений, содержащихся в представленных заявителем 
документах; 

– представление полного комплекта документов, необходимых для 
оказания Услуги; 

– отсутствие оснований для отказа в предоставлении Услуги. 
3.4.4. Основания для принятия решения об отказе в предоставлении 

Услуги предусмотрены пунктом 2.6.2 подраздела 2.6 раздела II настоящего 
временного порядка. 

3.4.5. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) Услуги составляет 15 рабочих дней 

 

3.5. Предоставление результата Услуги 

3.5.1. Результат оказания Услуги предоставляется заявителю в 
Управлении. 

3.5.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление Услуги, 
выдаёт результат Услуги заявителю под подпись. 

3.5.3.  Предоставление результата оказания Услуги осуществляется в 
срок, не превышающий 2-х рабочих дней, который исчисляется со дня 
принятия решения о предоставлении Услуги. 

3.5.4.  Предоставление органом, предоставляющим Услугу, или МФЦ 
результата оказания Услуги заявителю независимо от его места жительства 
(пребывания) в пределах Российской Федерации либо адреса в пределах 
места нахождения юридического лица не предусмотрено. 
 

 
3.6. Порядок предоставления услуги в электронной форме  

3.6.1. Формирование заявления. 
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения 

электронной формы заявления на ЕПГУ/РПГУ без необходимости 
дополнительной подачи заявления в иной форме.  

3.6.2. При формировании заявления заявителю обеспечивается:  



а) возможность копирования и сохранения заявления и иных 
документов, указанных в пунктах 2.4.1 настоящего временного порядка, 
необходимых для предоставления Услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы заявления; 

в) сохранение ранее введённых в электронную форму заявления 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 
сведений заявителем с использованием сведений, размещённых в ЕСИА, и 
сведений, опубликованных на ЕПГУ/РПГУ, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 
формы заявления без потери ранее введённой информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ/РПГУ к ранее поданным 
им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 
сформированным заявлениям – в течение не менее 3 месяцев. 
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 
для предоставления Услуги, направляются в орган, предоставляющий 
Услугу, посредством ЕПГУ/РПГУ.  

3.6.3. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает в срок не позднее 1 
рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ/РПГУ, а в случае его 
поступления в нерабочий или праздничный день – в следующий за ним 
первый рабочий день: 

а) приём документов, необходимых для предоставления Услуги, и 
направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления 
о регистрации заявления либо об отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления Услуги. 

3.6.4. Электронное заявление становится доступным для должностного 
лица органа, предоставляющего Услугу, ответственного за приём и 
регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в 
государственной информационной системе, используемой органом, 
предоставляющим Услугу, для предоставления Услуги. Ответственное 
должностное лицо проверяет наличие электронных заявлений, поступивших 
с ЕПГУ/РПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; рассматривает поступившие 
заявления и приложенные образы документов (документы); производит 
действия в соответствии с пунктом 3.6.3 настоящего временного порядка.  

3.6.5. Заявителю в качестве результата предоставления Услуги 
обеспечивается возможность получения документа:  

 – в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица органа, предоставляющего услугу, направленного заявителю в личный 
кабинет на ЕПГУ/РПГУ; 

– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 
электронного документа, который заявитель получает при личном 
обращении в орган, предоставляющий Услугу. 

3.6.6. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о 



результате предоставления Услуги производится в личном кабинете на 
ЕПГУ/РПГУ при условии авторизации. Заявитель имеет возможность 
просматривать статус электронного заявления, а также информацию о 
дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе в 
любое время. При предоставлении Услуги в электронной форме заявителю 
направляется: 

а) уведомление о записи на приём в орган, предоставляющий Услугу, 
или МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте приёма; 

б) уведомление о приёме и регистрации заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления Услуги, содержащее сведения о факте 
приёма заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, и 
начале процедуры предоставления Услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в приёме 
документов, необходимых для предоставления Услуги; 

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 
для предоставления Услуги, содержащее сведения о принятии 
положительного решения о предоставлении Услуги и возможности получить 
результат предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в 
предоставлении Услуги.  

 
_______________ 

 



Приложение 1 
к временному порядку предоставления массовой социально  

значимой услуги «Внесение в реестр парковочных 
 разрешений записи о парковочном разрешении, сведений об  

изменении записи, продлении действия парковочного разрешения 
 и об аннулировании записи о парковочном разрешении" 

 
                             Руководителю      

__________________________________________ 
                              От __________________________________________ 
                              _____________________________________________ 

                                   (ФИО заявителя, льготная категория) 
                              Дата рождения 

                              Документ, удостоверяющий личность: 
                              _____________________________________________ 

                                         (наименование документа) 
                              Серия _______________ Номер _________________ 
                              Кем выдан ___________________________________ 
                              Дата выдачи _________________________________ 
                              Адрес регистрации: __________________________ 

                              _____________________________________________ 
                              Адрес фактического проживания: ______________ 

                              _____________________________________________ 
                              Номер телефона ______________________________ 
                              E-mail ______________________________________ 

                              СНИЛС _______________________________________ 
                              От __________________________________________ 

                                           (ФИО представителя) 
                              Документ, удостоверяющий личность: 

                              _____________________________________________ 
                                         (наименование документа) 

                              Серия _______________ Номер _________________ 
                              Кем выдан ___________________________________ 
                              Дата выдачи _________________________________ 

                              Документ, подтверждающий полномочия 
                              представителя: 

                              _____________________________________________ 
                                         (наименование документа) 

                              Серия _______________ Номер _________________ 
                              Кем выдан ___________________________________ 
                              Дата выдачи _________________________________ 

 
                                ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
   Прошу предоставить муниципальную услугу (выбрать нужное): 
┌─┐ 
│ │ внести в реестр парковочных разрешений запись о парковочном 
разрешении, 
└─┘ 



┌─┐ 
│ │ внести в реестр парковочных разрешений сведения об изменении записи 
о 
└─┘ парковочном разрешении, 
┌─┐ 
│ │ внести в реестр парковочных разрешений запись об аннулировании 
└─┘ парковочного разрешения, 
 
Марка и государственный регистрационный знак ТС 
__________________________, 
принадлежащий на праве собственности 
_____________________________________. 
                                                      ФИО 
 
Прилагаю следующие документы: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
    Способ получения решения (уведомления): 
    ┌─┐ 
    │ │ В электронной форме. 
    └─┘ 
 
Дата ______________                  _______________/_____________________/ 
                                                     (расшифровка подписи) 
 
Служебные отметки: 
 
Запрос поступил: ___________________ 
Дата: ______________ вх. N: __________________ 
ФИО и подпись лица, принявшего запрос ___________________ 
Внесена запись в реестр парковочных разрешений (характер 
записи: внесена запись о парковочном разрешении/сведения 
об изменении записи о парковочном разрешении/об 
аннулировании парковочного разрешения) 
 
Дата: _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

к временному порядку предоставления массовой социально  
значимой услуги «Внесение в реестр парковочных 

 разрешений записи о парковочном разрешении, сведений об  
изменении записи, продлении действия парковочного разрешения 

 и об аннулировании записи о парковочном разрешении" 
 

Форма уведомления 
о выдаче положительного решения парковочного разрешения 

 
_______________________________________________________________

____ 
Наименование органа уполномоченного на внесение в реестр 

парковочных разрешений, сведений об изменении записи, о продлении 
действия парковочного разрешения и об аннулировании записи о 
парковочном разрешении) 

 Кому: 
______________________ 
Представитель: 
______________ 
Контактные данные 
заявителя 
(представителя): 
_____________ 
Тел.: 
_______________________ 
Эл. Почта: 
__________________ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о внесении в реестр записи о парковочном разрешении 

В реестр парковочных разрешений внесена запись в отношении 
транспортного средства марка ___________________________ г.р.з. 
___________________________. 

Номер Вашего разрешения: __________________. 
Парковочное разрешение действительно до ________________ года. 

_________________________________
______ 

Должность и ФИО уполномоченного 
сотрудника 

____________________________ 
подпись/сведения о сертификате 
электронной подписи 

"    " ____________ 20___ года 
 
 
 
 



 
Приложение 3 

к временному порядку предоставления массовой социально  
значимой услуги «Внесение в реестр парковочных 

 разрешений записи о парковочном разрешении, сведений об  
изменении записи, продлении действия парковочного разрешения 

 и об аннулировании записи о парковочном разрешении" 
 

Форма решения 
об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления услуги/об отказе в предоставлении услуги 
 
_______________________________________________________________

____ 
Наименование органа уполномоченного на внесение в реестр 

парковочных разрешений, сведений об изменении записи, о продлении 
действия парковочного разрешения и об аннулировании записи о 
парковочном разрешении) 

 Кому: 
______________________ 
Представитель: 
______________ 
Контактные данные 
заявителя 
(представителя): 
_____________ 
Тел.: 
_______________________ 
Эл. Почта: 
__________________ 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги/об отказе в предоставлении услуги 

По результатам рассмотрения заявления от "__" ___________ 20__ года 
N _____ органом, уполномоченным на предоставление услуги и 
приложенных к нему документов принято решение о 
_____________________________________________, по следующим 
основаниям: _________________________________________________ 
_______________________________________________________________
__________ 

Разъяснения причин отказа: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________ 

Дополнительно информируем: Вы вправе повторно обратиться в орган, 



уполномоченный на предоставление услуги с заявлением о 
предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. Данный 
отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в 
судебном порядке. 

_________________________________ 
Должность и ФИО уполномоченного 
сотрудника 

____________________________ 
подпись/сведения о сертификате 
электронной подписи 

"    " ____________ 20___ года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к временному порядку предоставления массовой социально  

значимой услуги «Внесение в реестр парковочных 
 разрешений записи о парковочном разрешении, сведений об  

изменении записи, продлении действия парковочного разрешения 
 и об аннулировании записи о парковочном разрешении" 

парковочного разрешения и об аннулировании 
записи о парковочном разрешении" 

 
Форма уведомления 

об изменении или аннулировании парковочного разрешения 
 
_______________________________________________________________

________ 
Наименование органа уполномоченного на внесение в реестр 

парковочных разрешений, сведений об изменении записи, о продлении 
действия парковочного разрешения и об аннулировании записи о 
парковочном разрешении) 

 Кому: 
______________________ 
Представитель: 
______________ 
Контактные данные 
заявителя 
(представителя): 
_____________ 
Тел.: 
_______________________ 
Эл. Почта: 
__________________ 

РЕШЕНИЕ 
об изменении/аннулировании записи в реестре парковочных разрешений 

от ________________ года N _____________ 

В реестре парковочных разрешений изменена/аннулирована запись о 
парковочном разрешении в отношении транспортного средства, марка 
______________ г.р.з. __________________. 

_________________________________
_____ 
Должность и ФИО уполномоченного 
сотрудника 

____________________________ 
подпись/сведения о сертификате 
электронной подписи 

"    " ____________ 20___ года 
 
 

__________________ 
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