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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.10.2018  № 263 

пгт Тужа 

 

Об утверждении Порядка аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального  

и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий, включенных в программу «Формирование современной 

городской среды муниципального образования Тужинское городское  

поселение на 2018 - 2022 годы» 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 169,  администрация Тужинского городского 

поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 

лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в программу 

«Формирование современной городской среды муниципального образования Тужинское 

городское поселение на 2018 - 2020 годы» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Кировской области. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

 

 

   С.И. Сентемов 

 

 

 

Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения от 

_29.10.2018    № 263___ 

 

ПОРЯДОК 

  

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в программу 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

Тужинское городское поселение на 2018 - 2022 годы» 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и 

использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от 

собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий Тужинского городского поселения в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

муниципального образования Тужинское городское поселение на 2018 - 2022 годы (далее 

– Порядок, Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает 

порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.   

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия: 

а) заинтересованные лица - собственники (наниматели) помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, иные физические и 

юридические лица, проявляющие интерес к дворовой территории, подлежащей 

благоустройству; 

б) дополнительный перечень работ – установленный Программой перечень работ 

по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств 

заинтересованных лиц; 

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ по 

благоустройству дворовых территорий Тужинского городского поселения за счет участия 

заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости работ; 

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с 

постановлением Администрации Тужинского городского поселения для рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией 

Программы. 

2. Порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ 

2.2. Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территории в рамках минимального и (или) дополнительного 

перечней работ по благоустройству в форме финансового участия. 

2.3. Организация финансового участия осуществляется заинтересованными 

лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, 

оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме.  

2.4. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в 

зависимости от избранной формы такого участия. 

2.5. Документы, подтверждающие финансовое участие заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) 

дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию Тужинского городского 

поселения (далее - Администрация). 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть 

представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств 

на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических 

лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим 

Порядком.  

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в 

Администрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в 

установленном порядке. 

3. Условия аккумулирования и расходования средств 
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3.1. В случае включения заинтересованными лицами заявки по 

благоустройству дворовых территорий в Программу, денежные средства 

заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет Администрации. 

3.2. После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его 

согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с 

представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве 

дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, 

реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления 

денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который 

подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных 

соглашением. 

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными 

лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом по проведению работ по 

благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и 

составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ. 

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению 

заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки 

товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически 

выполненных работ. 

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами 

осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения. 

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, 

установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного 

дома выполнению не подлежит.  

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых 

территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые 

территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой, обязуются 

перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением. 

3.4. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета 

муниципального образования Тужинское городское поселение с момента их зачисления 

на лицевой счет Администрации. 

3.5. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные 

ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с 

последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств 

для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой. 

3.6. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц 

денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 

подлежат благоустройству. 

3.7. Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о 

поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных 

домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной 

муниципальной комиссии. 

3.8. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в 

соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных 

домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству 

3.9.  Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 
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3.10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется Администрацией в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

_____________ 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.11.2018  № 266 

пгт Тужа 

 

О признании утратившим силу  постановления администрации Тужинского 

городского поселения  от 17.11.2010 № 84 

 

 Администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 17.11.2010 № 84 «Об утверждении административного 

регламента проведения мероприятий по муниципальному контролю».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

                                   

 С.И.Сентемов 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.11.2018  № 267 

пгт Тужа 

 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

Тужинского городского поселения 

 

 В  целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством, в соответствии Уставом муниципального образования Тужинское 

городское поселение администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу:  

1.1. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 28.04.2018 

№ 82 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение»».  
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1.2. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

21.09.2018 № 233 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 28.04.2018 № 82». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

      

     

  С.И.Сентемов 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.11.2018  № 268 

пгт Тужа 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории муниципального образования Тужинское 

городское поселение» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

администрации Тужинского городского поселения от 06.04.2018 № 57 «О внесении 

изменения в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

15.02.2012 № 23» администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления услуги «Утверждение 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории муниципального образования Тужинское городское поселение» (далее — 

административный регламент) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

3. Разместить административный регламент на официальном сайте администрации 

Тужинского городского поселения, в сети Интернет и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 

 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

                                    

 

    С.И.Сентемов 

 

 

 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  08.11.2018      № 268 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение» (далее – Административный регламент) определяет круг заявителей, стандарт 

предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, формы 

контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего при осуществлении полномочий по 

предоставлению муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей. 

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физическое или 

юридическое лицо (за исключением государственных органов и их территориальных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 

органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, 

обратившиеся с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в 

письменной или электронной форме (далее - заявление). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги. 

Информацию о месте нахождения и графике работы, справочных и контактных 

телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте органа, предоставляющего 

услугу, способах получения информации, а также о порядке предоставления 

муниципальной услуги можно получить: 

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 

при личном обращении заявителя; 

при обращении в письменной форме, по телефону. 

1.3.2. Справочная информация о предоставлении муниципальной услуги: 

Адрес местонахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу: 612200, 

Кировская  область, Тужинский район, пгт Тужа, администрация Тужинского городского 

поселения, улица Горького, дом 5; 

режим работы:                 
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понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 8.00 ч. до 17.00 ч., 

перерыв – с 12.00 ч. до 13.00 ч; 

телефон: (83340) 2-15-51; 

электронная почта: gorodtuzha@mail.ru; gorodtuzha@yandex.ru 

официальный сайт в сети Интернет:  gorod.tuzha.ru. 

1.3.3. При личном обращении заявителя, а также обращении в письменной форме 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, предоставляет 

заявителю подробную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 

1.3.4. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения 

муниципальной услуги при помощи телефона или посредством личного посещения в 

соответствии с режимом работы администрации поселения с момента приема документов 

в дни и часы работы органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

1.3.5. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги 

заявителем указываются (называются) дата и (или) регистрационный номер заявления. 

Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой 

административной процедуры) исполнения муниципальной услуги находится 

представленное им заявление. 

1.3.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Наименование услуги: «Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Тужинского городского 

поселения Кировской области (далее – администрация поселения). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории; 

отказ в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 17 рабочих дней.  В случае 

передачи документов через многофункциональный центр срок исчисляется со дня 

получения заявления администрацией поселения. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание 

законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147, «Парламентская газета», № 204-205, 

30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 

06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 

4148, «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 

30.10.2001); 

consultantplus://offline/ref=0708352D3D87F59F932C6103C9B9F9BAE1402C4DD490EBF0F4F516D162B9A293ADA7C3CF42F6W530G
consultantplus://offline/ref=0708352D3D87F59F932C6103C9B9F9BAE1402C4DDD91EBF0F4F516D162WB39G
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Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 

4291; № 30, ст. 4587); 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, 

«Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» («Российская газета», № 142, 27.06.2014, «Собрание законодательства РФ», 

30.06.2014, № 26 (часть I), ст. 3377); 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, статья 4017); 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном 

носителе» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

18.02.2015); 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении 

земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме 

электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также требований к их формату» (официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015); 

Уставом муниципального образования Тужинское городское поселение; 

настоящим административным регламентом. 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем: 

Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории (приложение № 1 к настоящему 

Административному регламенту), в котором должны быть указаны: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), место регистрации (жительства) заявителя и 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

consultantplus://offline/ref=0708352D3D87F59F932C6103C9B9F9BAE1422C4DD69AEBF0F4F516D162B9A293ADA7C3CF47F35066W337G
consultantplus://offline/ref=0708352D3D87F59F932C6103C9B9F9BAE1422D49D594EBF0F4F516D162WB39G
consultantplus://offline/ref=0708352D3D87F59F932C6103C9B9F9BAE1402C4BDC96EBF0F4F516D162WB39G
consultantplus://offline/ref=0708352D3D87F59F932C6103C9B9F9BAE1422B4EDD95EBF0F4F516D162WB39G
consultantplus://offline/ref=0708352D3D87F59F932C6103C9B9F9BAE245284FDD96EBF0F4F516D162WB39G
consultantplus://offline/ref=5EAD23500A871B7BA1F82AE04B2DEFB22AB90B23A116431B922572509154A5B70F48853796D2C5CA4619A40AtFU3H
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наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц и 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 

участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 

расположения земельного участка или с проектной документацией о местоположении, 

границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках 

предусмотрено образование земельного участка, в случае его образования из земельного 

участка, сведения о котором внесены в государственный кадастр недвижимости; 

площадь земельного участка (в отношении каждого из земельных участков, 

подлежащих образованию в соответствии со схемой), образуемого в соответствии со 

схемой расположения земельного участка; 

адрес земельного участка (в отношении каждого из земельных участков, 

подлежащих образованию в соответствии со схемой) или при отсутствии адреса 

земельного участка иное описание местоположения земельного участка; 

вид разрешенного использования земельного участка; 

категория земель, к которой относится образуемый земельный участок. 

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением обращается представитель заявителя (копия данного документа заверяется 

специалистом администрации, принимающим заявление, и приобщается к поданному 

заявлению). 

Подготовленная заявителем схема расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, которые предлагается образовать и 

(или) изменить. 

Копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на 

исходный земельный участок, из которого необходимо образовать земельный (земельные) 

участок, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти Кировской области, 

органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе 

представить: 

Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) 

или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей. 

2.6.3. Запрещается требовать от заявителя: 

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; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
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органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальных услуг 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 перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

заявление и документы для предоставления муниципальной услуги не 

соответствуют перечню и требованиям, установленным в подразделе 2.6 настоящего 

Административного регламента; 

текст письменного (в том числе в форме электронного документа) заявления не 

поддается прочтению. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги. 

2.8.1. В случае если на момент поступления заявления об утверждении схемы 

расположения земельного участка на рассмотрении находится представленная ранее 

другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных 

участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью 

совпадает, принимается решение о приостановлении срока рассмотрения поданного 

позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.9.1. Несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату 

или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 

статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.9.2. Полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, 

образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением 

земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об 

утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек. 

2.9.3. Разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 

предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к 

образуемым земельным участкам: 

предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в 

отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими 

градостроительными регламентами; 

предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на 

которые действие градостроительных регламентов не распространяется или в отношении 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами; 

consultantplus://offline/ref=8CB2C637ED857A75CA3E8E90C37410189C6FE280979B0181F9A8077B4B53268CF695C959FFl1F
consultantplus://offline/ref=8CB2C637ED857A75CA3E8E90C37410189C6FE280979B0181F9A8077B4B53268CF695C95CF2F7D06FF9l3F
consultantplus://offline/ref=C662FF050CE1F62AE2B27378D541FDEC1EB632C97D3535025A1CEE2819C31F4F6F68B155FFA6878BBE49C502z0v5H
consultantplus://offline/ref=84945A86F7C56566FDEEAA0394280867E0C9B65B4A8666E9E8B35C0FDCCC13E94B21B45F68mCz9H
consultantplus://offline/ref=84945A86F7C56566FDEEAA0394280867E0C9B65B4A8666E9E8B35C0FDCmCzCH
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границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных 

образований и (или) границы населенных пунктов; 

не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к 

невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных 

участках объектов недвижимости; 

не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если 

сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обременения (ограничения) не 

позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным 

использованием; 

образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, 

вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения 

объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и 

охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные Земельным 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами; 

не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают 

границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключением земельного 

участка, образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки 

месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, 

гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных водных 

объектов. 

2.9.4. Несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному 

проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо 

охраняемой природной территории. 

2.9.5. Расположение земельного участка, образование которого предусмотрено 

схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден 

проект межевания территории. 

В решении об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка 

должны быть указаны все основания принятия такого решения. 

2.10. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 

2.11. Срок ожидания в очереди при подаче документов для предоставления 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления такой муниципальной 

услуги. 

Время ожидания на прием к специалисту при подаче документов для 

предоставления муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.12. Срок регистрации документов. 

Документы, представленные заявителем, в том числе в электронной форме, 

регистрируются в течение 3 дней с момента поступления. 

2.13. Требования к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга. 

2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются 

местами для ожидания, информирования, заполнения заявлений и иных документов, 

приема заявителей. 

2.13.2. Места для заполнения заявлений и иных документов оборудуются стульями, 

столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

2.13.3. Места для информирования должны быть оборудованы информационными 

стендами, содержащими следующую информацию: 

график работы (часы приема), контактные телефоны (телефон для справок), адрес 

официального сайта администрации поселения в сети Интернет, адреса электронной 

почты. 

перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения документов, 

бланки для заполнения; 

consultantplus://offline/ref=84945A86F7C56566FDEEAA0394280867E0C9B65B4A8666E9E8B35C0FDCmCzCH
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основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) администрации поселениия 

ее должностных лиц, либо муниципальных служащих; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги. 

2.13.4. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

номера кабинета (кабинки); 

фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявителей; 

дней и часов приема, времени перерыва на обед. 

2.13.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

базам данных и печатающим устройством (принтером). 

2.13.6. При предоставлении муниципальной услуги должны быть обеспечены 

условия доступности для инвалидов услуг и объектов (помещения, здания и иные 

сооружения), на которых они предоставляются, в преодолении барьеров, препятствующих 

получению муниципальной услуги (использованию объектов) наравне с другими лицами, 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и другими 

законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.14.1. Показателем доступности муниципальной услуги является: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

наличие различных каналов получения информации о порядке получения 

муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 

обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении 

муниципальной услуги в форме электронного документа, в том числе с использованием 

Единого портала, Регионального портала. 

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке и/или признанных обоснованными 

жалоб на решения или действия (бездействие) администрации поселения, ее должностных 

лиц, либо муниципальных служащих, принятые или осуществленные при предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.14.3. Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяется 

также количеством взаимодействия заявителя с должностными лицами администрации 

поселения при предоставлении муниципальной услуги. Взаимодействие заявителя с 

указанными лицами осуществляется два раза – при представлении заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в случае 

непосредственного обращения в администрацию поселения), а также при получении 

результата предоставления муниципальной услуги. 

 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах. 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием и регистрация заявления и представленных документов; 

направление межведомственных запросов; 
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рассмотрение заявления и представленных документов; 

принятие решения; 

выдача документов заявителю. 

Блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги представлена в 

приложении № 2. 

3.2. Описание последовательности административных действий при приеме и 

регистрации заявления. 

3.2.1. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является 

обращение заявителя непосредственно в Администрацию с письменным заявлением либо 

через многофункциональный центр. 

3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет проверку 

документов на наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в 

подразделе 2.7 настоящего Административного регламента. 

3.2.3. В случае отсутствия вышеуказанных оснований специалист, ответственный за 

прием документов, в установленном порядке регистрирует поступившие документы и 

направляет их на рассмотрение. 

При наличии оснований для отказа специалист, ответственный за прием и 

регистрацию документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 

представленных документах, предлагает принять меры по их устранению и возвращает 

пакет документов. 

3.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация 

поступивших документов или отказ в приеме представленных документов. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать одного рабочего 

дня, следующего за днем поступления заявления в администрацию поселения. 

3.3. Описание последовательности административных действий при формировании 

и направлении межведомственных запросов. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

зарегистрированных в установленном порядке заявления и документов специалисту, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 

соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия 

осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов в соответствующие 

органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные 

таким органам организации о предоставлении документов и сведений, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего 

Административного регламента (в случае, если указанные документы не представлены 

заявителем самостоятельно). 

Результатом административного действия является формирование и направление 

межведомственных запросов о предоставлении документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

Срок представления документов по системе межведомственного электронного 

взаимодействия не должен превышать 5 рабочих дней с момента направления запроса в 

соответствующие органы. 

3.4. Описание последовательности административных действий при рассмотрение 

заявления и представленных документов. 

3.4.1. Поступившие и зарегистрированные в установленном порядке документы 

направляются в уполномоченный орган, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 

3.4.2. Специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, устанавливает наличие оснований для отказа, указанных в 

подразделе 2.8 настоящего Административного регламента. 
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3.4.3. При отсутствии вышеуказанных оснований специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги: 

3.4.3.1. В случае если документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего 

Административного регламента, а также сведения Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на исходный земельный участок не 

были представлены заявителем по собственной инициативе, принимает решение о 

формировании и направлении межведомственных запросов для получения указанных 

документов (сведений, содержащихся в них). 

3.4.3.2. В случае если к заявлению приложена схема, подготовленная в форме 

документа на бумажном носителе, обеспечивает подготовку в форме электронного 

документа без взимания платы с заявителя. 

3.4.3.3. В случае если на момент поступления заявления об утверждении схемы 

расположения земельного участка на рассмотрении находится представленная ранее 

другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных 

участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью 

совпадает, принимает решение о приостановлении рассмотрения поданного позднее 

заявления об утверждении схемы расположения земельного участка и направляет такое 

решение заявителю. 

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры могут являться: 

подготовленная схема расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории в форме электронного документа; 

решение о приостановлении рассмотрения заявления. 

Срок выполнения административной процедуры составляет не более чем 2 рабочих 

дня. 

3.5. Описание последовательности административных действий при принятии 

решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала действий является отсутствие оснований для отказа, 

указанных в подразделе 2.8 настоящего Административного регламента, либо оснований 

для приостановления рассмотрения заявления. 

3.5.2. Специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги: 

3.5.2.1. Проверяет поступившее заявление на наличие или отсутствие оснований 

для отказа в утверждении схемы размещения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории. 

3.5.2.2. При наличии оснований, указанных в подразделе 2.8 настоящего 

Административного регламента, принимает решение об отказе в утверждении схемы 

размещения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории. 

3.5.2.3. При отсутствии оснований принимает решение об утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 8  рабочих дней. 

3.6. Описание последовательности административных действий при выдаче 

документов заявителю. 

3.6.1. Специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, выдает (направляет) заявителю  решения, указанные в подпунктах 

3.4.2.2, 3.4.2.3 настоящего Административного регламента. 

3.6.2. Результатом выполнения административной процедуры является выдача 

(направление) заявителю решения (постановления). 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 3 рабочих дня. 

3.7. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 
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3.7.1. Заявление и документы могут быть направлены в форме электронного 

документа с использованием Единого портала или Регионального портала. В этом случае 

документы подписываются электронной подписью в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность, не требуется. 

3.7.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме является поступление в систему внутреннего электронного 

документооборота администрации запроса на предоставление муниципальной услуги из 

Федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг» либо из государственной информационной 

системы «Государственные и муниципальные услуги Кировской области». 

3.7.3. В электронной форме уведомление о приёме заявления на предоставление 

муниципальной услуги и необходимых для ее предоставления документов, информация о 

результате предоставления муниципальной услуги направляются заявителю в «Личный 

кабинет» Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального 

портала государственных и муниципальных услуг. 

3.8. Особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональном центре. 

3.8.1. В случае подачи запроса на предоставление муниципальной услуги через 

многофункциональный центр: 

заявление на предоставление муниципальной услуги и комплект необходимых 

документов передаются из многофункционального центра в администрацию, в 

соответствии с  Соглашением о взаимодействии между территориальным отделом 

Кировского областного государственного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» в муниципальном образовании и администрацией муниципального образования; 

выдача результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 

центре осуществляется экспертами многофункционального центра после 

предварительного информирования заявителя о готовности результата предоставления 

муниципальной услуги посредством телефонной связи в течение одного рабочего дня с 

момента его поступления в многофункциональный центр. 

Результат предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 

выдается заявителю (представителю заявителя), предъявившему следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента. 

 

4.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 

главой администрации поселения  или лицом, его замещающим, путем проведения 

проверок соблюдения руководителем соответствующего подразделения, сотрудниками, 

отвечающими за предоставление муниципальной услуги, положений настоящего 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Кировской области. Периодичность осуществления текущего контроля 

устанавливается главой администрации поселения. 

4.2. Непосредственный контроль за соблюдением сотрудниками администрации 

поселения, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 

последовательности действий, определенных административными процедурами по 

предоставлению услуги, осуществляется руководителем соответствующего 

подразделения. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку 
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ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц. 

4.4. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов) главы 

администрации поселения. 

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на 

основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер (проверка 

предоставления услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям 

потребителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя). 

4.6. Сотрудники администрации поселения, принимающие участие в 

предоставлении муниципальной услуги, в пределах своей компетенции несут 

персональную ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации, 

соблюдение сроков исполнения муниципальной услуги, правильность выполнения 

процедур, установленных настоящим Административным регламентом. 

4.7. В случае выявления нарушений прав заявителей привлечение виновных лиц к 

ответственности осуществляется согласно законодательству Российской Федерации. 

4.8. Действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления 

муниципальной услуги на основании настоящего Административного регламента, могут 

контролироваться как заявителями, указанными в пункте 1.2 настоящего 

Административного регламента, так и иными лицами (гражданами, юридическими 

лицами), чьи права или законные интересы были нарушены обжалуемыми действиями 

(бездействием). 

4.9. Граждане, их объединения и организации могут сообщить обо всех результатах 

контроля за предоставлением муниципальной услуги через личный кабинет пользователя 

на Портале. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) администрации поселения, предоставляющей муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

 

5.1. Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего могут быть обжалованы в досудебном порядке. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 

отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 

строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть 

подана такими лицами в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

5.2. Досудебный порядок обжалования.  

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в случае: 

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги; 

нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

consultantplus://offline/ref=2D6256A62F7D1564E8773E4B09B36C6537B070B539474074978744BE58020E6244C9511B7F722AA6x9h9K
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отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

отказа администрации поселения, ее должностного лица в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений. 

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

5.4. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу, - 

администрацию поселения. 

5.5. В администрации поселения определяются уполномоченные должностные 

лица, которые обеспечивают: 

прием и регистрацию жалоб в соответствии с требованиями настоящего 

Административного регламента; 

рассмотрение жалоб. 

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.7. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, сведения о 

должностном лице органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального 

служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица 



 20 

либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы получателя услуги, либо их копии. 

5.8. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, может быть представлена: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, за подписью руководителя или иного лица, уполномоченного на это в 

соответствии с законом и учредительными документами (для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией поселения 

в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 

получение услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, 

где получателем муниципальной услуги получен результат указанной муниципальной 

услуги). 

5.10. Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной 

услуги. 

5.11. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.12. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

5.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой 

администрации поселения либо лицом, его замещающим. 

5.14. Жалоба, поступившая в администрацию поселения, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.15. В случае обжалования отказа администрации поселения, его должностного 

лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких 

исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.16. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, подавшего жалобу, 

или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не 

дается. 

В случае если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 

уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа по 

существу и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и 

она не подлежит направлению в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в 

течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, подавшему жалобу, 

если фамилия заявителя и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.17. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 

5.18. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

При удовлетворении жалобы администрация поселения принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 

заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня 

принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

5.20. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 

частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляют 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.21. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение администрации 

поселения вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.22. Заявитель вправе ознакомиться с документами и материалами, необходимыми 

для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и 

законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 

содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. Копии указанных документов и материалов могут быть 

направлены заявителю по его письменному ходатайству. 

5.23. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 

официальном сайте администрации поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также может быть сообщена заявителю при личном обращении, с 

использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. 

____________________ 

 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

 Главе администрации  Тужинского 

городского поселения 

___________________________ 

от _____________________________ 

(наименование или Ф.И.О.) 

_______________________________, 

адрес заявителя: _________________ 

_______________________________ 

(место нахождение юридического лица, 

________________________________, 

место регистрации физического лица) 

телефон: ______________________, факс: 

___________________________, 

адрес электронной почты: 

_________________________________, 

ИНН ____________________________, 

ОГРН ____________________________ 

consultantplus://offline/ref=E022769026F285618451AC18DD1E863B0ED6E38622640663DEFACBFF81526D93824A80C315xACDH
consultantplus://offline/ref=2EC1779B4EB2A6F64C34606446FA444C85744684EA748063B45F9F35AD0A4DF76F5799FD124783A2wD1CG
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

об утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

Прошу утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане 

для целей __________________________________________ 

Сведения о земельном участке: 

кадастровый номер или кадастровые номера земельных участков: 

___________________________________________________________________; 

площадь земельного участка (в отношении каждого из земельных участков, 

подлежащих образованию в соответствии со схемой): 

___________________________________________________________________; 

адрес земельного участка (в отношении каждого из земельных участков, 

подлежащих образованию в соответствии со схемой), при отсутствии адреса иное 

описание местоположения земельного участка: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________; 

иные сведения _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_; 

вид разрешенного использования земельного участка _______________ 

___________________________________________________________________; 

категория земель, к которой относится образуемый земельный участок 

______________________________________________________________ 

 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на 

обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных 

действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления 

муниципальной услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 

числе в автоматизированном режиме. 

 

Дата_________________ Подпись_________________ 

 

Приложения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________ 

 

Способ выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги: 

 

 В виде бумажного документа при личном 

обращении 

__________________________ 

 В виде бумажного документа посредством 

почтового отправления 

_______________________________

____________________ 

Почтовый адрес 
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 Посредством отправки XML-документа с 

использованием веб-сервисов 

_______________________________

_____________________ 

Адрес электронной почты в виде 

ссылки на электронный документ 

_________________________ 

Адрес электронной почты для 

направления документа 

 

_____________ 

 

                                       

 

                                       Приложение № 2 

к административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги  

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

________________ 
 

 

 

 

 

Официальное  издание.  Органы  местного  самоуправления  Тужинского  городского поселения 

Кировской области: Кировская область, пгт Тужа, ул. Горького, 5. 

Подписано в печать: 08 ноября  2018 года 

Тираж: 6  экземпляров, в каждом 23 страницы. 

Ответственный за выпуск издания: ведущий специалист по общим вопросам – Скрябин М.Л. 

Прием и регистрация документов 

 
Направление межведомственных запросов 

 

 

Рассмотрение заявления и представленных 

 документов 
Принятие решения об отказе в 

предоставлении услуги 

Принятие решения о предоставлении 

услуги 

 

 


