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Раздел 1.   

 Постановления, распоряжения администрации Тужинского городского 

поселения 

№ 

п\п 

Наименование постановления, 

распоряжения 

Реквизиты 

документа 

Страница 

1. 
О внесении изменений в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения от 06.11.2014 № 189 

№ 47 от 

25.02.2019 
4 

2. О внесении изменений в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения от 15.10.2018 № 255 

№ 48 от 

25.02.2019 
4-5 

3. 
О внесении изменений в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения от 27.12.2013 № 192 

№ 49 от 

25.02.2019 
5 

4. 
О внесение изменения в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения от 27.12.2013 № 191 

№ 50 от 

25.02.2019 
5-6 

5. 
О внесении изменений в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения  от 23.08.2016 № 172 

№ 51 от 

25.02.2019 
7-8 

6. 
О внесении изменений в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения  от 01.11.2017 № 320 

№ 52 от 

25.02.2019 
8-9 

7. 
О внесении изменений в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения от 16.11.2015 № 248 

№ 54 от 

01.03.2019 
9-12 

8. 
Об утверждении Порядка определения мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории 

муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района 

Кировской области 

№ 55 от 

01.03.2019 
12-22 

9. 
О введении режима чрезвычайной ситуации на 

территории Тужинского городского поселения 

Тужинского района 

№ 56 от 

01.03.2019 
22-23 

10. 
Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на использование 

земель или земельных участков, 

расположенных на территории 

муниципального образования» 

№ 57 от 

01.03.2019 
23-47 
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11. 
Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Заключение соглашения  об 

установлении сервитута в отношении 

земельных участков  (частей земельных 

участков), расположенных на территории 

муниципального образования» 

№ 58 от 

01.03.2019 
47-71 

12. 
Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Заключение соглашения о 

перераспределении земельных участков, 

расположенных на территории 

муниципального образования, и земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности» 

№ 59 от 

01.03.2019 
71-95 

13. 
О внесении изменений в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения от 12.04.2016 № 73 

№ 59а от 

01.03.2019 
95-96 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.02.2019  №  47 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 06.11.2014 № 189 

 

В связи с кадровыми изменениями, администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

06.11.2014 № 189 «О создании эвакуационных органов» (далее – комиссия) следующее 

изменение: 

1.1. Вывести из состава комиссии Докучаеву Ирину Николаевну.  

 1.2. Ввести в состав комиссии Бизяеву Алену Валерьевну – ведущего специалиста 

главного бухгалтера администрации Тужинского городского поселения. 

 1.3. Ввести в состав комиссии Чешуину Анастасию Витальевну – ведущего 

специалиста по социальным вопросам администрации Тужинского городского поселения. 

        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 

 

25.02.2019  №  48 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 15.10.2018 № 255 

 

В связи с кадровыми изменениями, администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

15.10.2018 № 255 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности  Тужинского городского поселения» (далее – комиссия) 

следующее изменение: 



 5 

1.1. Вывести из состава комиссии Докучаеву Ирину Николаевну.  

 1.2. Ввести в состав комиссии Бизяеву Алену Валерьевну – ведущего специалиста 

главного бухгалтера администрации Тужинского городского поселения. 

        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 

 

25.02.2019  №  49 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 27.12.2013 № 192 

 

В связи с кадровыми изменениями, администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

27.12.2013 № 192 «О создании контрактной службы» следующее изменение: 

1.1. Вывести из состава контрактной службы Докучаеву Ирину Николаевну. 

 1.2. Ввести в состав контрактной службы Бизяеву Алену Валерьевну – ведущего 

специалиста главного бухгалтера администрации Тужинского городского поселения. 

      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 

 

25.02.2019  № 50 

пгт Тужа 

 

О внесение изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 27.12.2013 № 191 
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В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в связи с кадровыми изменениями администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Тужинского городского 

поселения  от 27.12.2013 № 191 «Об утверждении единой комиссии, осуществляющей 

функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 

котировок, запросов предложений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд администрации Тужинского городского поселения», утвердив состав 

единой комиссии в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения         С.И. Сентемов 

 

 

 

                                                  Приложение 

 

                                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  25.02.2019    № 50 

 

СОСТАВ 

единой комиссии, осуществляющей функции по осуществлению закупок путем 

проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

администрации Тужинского городского поселения 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

- Глава администрации Тужинского 

городского поселения, председатель 

комиссии 

 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

- Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения, 

заместитель председателя комиссии 

 

СКРЯБИН 

Максим Леонидович 

- Ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Тужинского городского 

поселения, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:   

БИЗЯЕВА 

Алена Валерьевна 

- Ведущий специалист главный бухгалтер 

администрации Тужинского городского 

поселения 

 

ВАГАНОВА 

Валентина Николаевна 

- Ведущий специалист по экономике и 

бюджетному планированию 

администрации Тужинского городского 
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поселения 

_____________ 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.02.2019  № 51 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения  от 23.08.2016 № 172 

 

 В связи с кадровыми изменениями администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

23.08.2016 № 172 «О комиссии по вопросам муниципальной службы и назначении пенсии за 

выслугу лет в органах местного самоуправления Тужинского городского поселения», которым 

утвержден состав комиссии, изменение, утвердив её состав в новой редакции согласно 

приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  опубликования в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения         С.И. Сентемов 

  

 

 

 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

администрации Тужинского 

городского поселения 

от   25.02.2019    №  51 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по вопросам муниципальной службы 

и назначению пенсии за выслугу лет 

 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна   

- Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения, председатель 

комиссии 

ВАГАНОВА 

Валентина Николаевна 

- Ведущий специалист по экономике и бюджетному 

планированию администрации Тужинского 
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городского поселения, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Скрябин  

Максим Леонидович   

- Ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Тужинского городского поселения 

БИЗЯЕВА 

Алена Валерьевна 

-  Ведущий специалист – главный бухгалтер 

 администрации Тужинского городского           

поселения 

КРАЕВА 

Наталия Владимировна 

- Начальник отдела ПФ РФ в Тужинском районе 

Кировской области (БОЮЛ) (по согласованию) 

 

______________ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.02.2019  № 52 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения  от 01.11.2017 № 320 

 

 В связи с кадровыми изменениями администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

01.11.2017 № 320  «О комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, 

предприятий и учреждений Тужинского городского поселения в чрезвычайных ситуациях, 

которым утвержден состав комиссии, изменение, утвердив её состав в новой редакции 

согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  опубликования в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения          С.И. Сентемов 

 

 

 

 Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от   25.02.2019        №  52 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, предприятий и 

учреждений Тужинского городского поселения в чрезвычайных ситуациях 
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СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

- Глава администрации Тужинского городского 

поселения, председатель комиссии  

 

ТЕТЕРИНА  

Татьяна Ивановна 

- Заместитель главы администрации Тужинского 

городского поселения, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

БИЗЯЕВА 

Алена Валерьевна 

 

 Ведущий специалист – главный бухгалтер 

администрации Тужинского городского поселения 

 

ЛОБОВА 

 Екатерина Николаевна 

 Инспектор ВУС администрации Тужинского городского 

поселения 

 

КОЛОСОВ  

Виталий Васильевич 

- Директор муниципального унитарного предприятия 

«Коммунальщик» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

________ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.03.2019  № 54 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 16.11.2015 № 248 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

администрация Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 16.11.2015 № 248 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителя 

муниципального унитарного предприятия муниципального образования Тужинское городское 

поселение»  (далее - Положение), утвердив изменения в Положение согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения 

Тужинского района Кировской области.  

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

  С.И. Сентемов 
 

 

consultantplus://offline/ref=CDBDECC40DC55D97D5201B12FB419DB773E5A586ED721DA9FBF6FDFA1AuBp4H
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  01.03.2019      №  54 

 

Изменения в Положение об оплате труда руководителя 

 муниципального унитарного предприятия  

муниципального образования Тужинское городское поселение 

 

1. Абзац второй пункта 4.2  Положения дополнить следующими словами: 

«по следующим критериям оценки деятельности руководителя муниципального унитарного 

предприятия: 

№п\п Наименование 

Критерии 

оценки 

Предельный размер 

премирования, % 

1. Рост  доходов рост 10 

2. Своевременное устранение аварий на теплосетях и 

теплоносителях, аварий  и утечек на сетях 

водоснабжения и водоотведения 

в срок  до 8 

часов 

10 

3. Своевременное проведение регулировочных работ 

на тепловых сетях тепловых узлов, зданий 

отсутствие 

претензий 

10 

4. Отсутствие обоснованных письменных жалоб и 

заявлений юридических и (или) физических лиц  

отсутствие 

жалоб  

10 

5. Отсутствие фактов нарушения производства работ 

по текущему содержанию улично-дорожной сети и 

подъездов к пож.водоемам в соответствии с 

контрактами 

отсутствие 

претензий   

10 

 Итого:  50 

 

_____________» 

 

2.  Пункт 4.4. Положения изложить в следующей редакции: «Ежемесячная премия 

может быть снижена за каждый критерий до 0 %, но не более чем до 50% от общего 

установленного размера премии. Руководитель может быть лишен премии полностью за: 

- нарушение трудовой дисциплины,  

- невыполнение требований по охране труда работников предприятия; 

- наличие несчастных случаев на предприятии». 

 

3. Приложение № 4 к Положению «Показатели для определения размера 

премирования руководителя» изложить в новой редакции следующего содержания:  

 

 

                                                                                     «Приложение № 4 

 

к Положению об оплате труда 

руководителей муниципальных унитарных 
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предприятий муниципального образования 

Тужинский муниципальный район 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

для определения размера премирования руководителя 

_____________________________ за период ____________ 

                        (наименование МУПа) 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

премирования 

Факт  за 

соответствую

щий 

период 

предыдущего 

года 

Факт  за 

отчетный 

период 

текущего 

года 

Размер пре-

мирования 

за выполнение 

показателей, % 

Согласо- 

ванный 

размер 

премии, % 

Подпись 

ответст- 

венного 

лица 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Рост  доходов      

2. Своевременное 

устранение 

аварий на 

теплосетях и 

теплоносителях, 

аварий  и утечек 

на сетях 

водоснабжения 

и водоотведения 

Х     

3. Своевременное 

проведение 

регулировочны

х работ на 

тепловых сетях 

тепловых узлов, 

зданий 

Х     

4. Отсутствие 

обоснованных 

письменных 

жалоб и 

заявлений 

юридических и 

(или) 

физических 

лиц  

Х     

5. Отсутствие 

фактов 

нарушения 

производства 

работ по 

текущему 

содержанию 

улично-

дорожной сети 

Х     
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и подъездов к 

пож.водоемам в 

соответствии с 

контрактами 

 Итого:      

     

Примечание. 

    Графы 3, 4, 5 заполняет предприятие. 

    Графы  6,  7  заполняет  администрация Тужинского городского поселения. 

 

    Руководитель МУП ______________________________________________________ 

                                    (подпись, Ф.И.О.) 

 

    Главный бухгалтер МУП _________________________________________________ 

                                          (подпись, Ф.И.О.) 

    По итогам работы за период ______________________________ размер     

    премии руководителю составляет _____%. 

    СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы администрации  

Тужинского городского поселения ______________________ 

                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 

«____» ____________ 20___ г. 

______________» 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.03.2019                                                                                      № 55 

пгт Тужа 

 

Об утверждении Порядка определения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской области  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 13.4 

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2018 № 1039, Правилами благоустройства территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области, утвержденных 

решением Тужинской  поселковой Думы от 16.10.2017 №  2/12, Уставом муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области, 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок определения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского  района Кировской области согласно  приложению № 1. 
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2. Утвердить состав комиссии по определению мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области согласно приложению № 2. 

3. Утвердить Положение о комиссии по определению мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской области согласно приложению № 3. 

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения 

Тужинского района Кировской области. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения     С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от   01.03.2019     №  55 

 

 

Порядок 

определения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского 

района Кировской области  

 

1. Настоящий порядок определения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (далее - ТКО) на территории муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской области устанавливает процедуру 

определения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской 

области (далее - Поселение). 

2. Настоящий Порядок действует на всей территории Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области и обязателен для всех юридических и 

физических лиц. 

3. Определение мест (площадок) накопления ТКО на территории Поселения 

осуществляет комиссия по определению мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, состав которой утверждается постановлением Поселения. 

4. На земельном участке многоквартирного дома рассмотрение вопроса определения 

мест (площадок) накопления ТКО может осуществляться управляющей организацией 

многоквартирного дома, товариществом собственников жилья, жилищно-строительным 

кооперативом, собственниками многоквартирного дома на основании рекомендации комиссии 

по определению мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

5. Рассмотрение вопроса размещения мест (площадок) накопления ТКО на 

муниципальном земельном участке и на земельном участке пользование, на который не 
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разграничено, находится в компетенции комиссии по определению мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов (далее - Комиссия). 

6. Место (площадка) накопления ТКО определяется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами, с визуальным 

осмотром территории существующего и предлагаемого места (площадки) накопления ТКО. 

7. Место (площадка) накопления ТКО определяется на свободном земельном участке, 

предусматривающем подъезд спецтехники осуществляющей сбор и вывоз ТКО. 

8.  Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа 

контейнеров, но не более 5. 

9. Для определения места (площадки) накопления ТКО физическое лицо, юридическое 

лицо (далее – Заявитель) подает письменную заявку о согласовании создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов и включению ее в реестр (далее - 

Заявка) в администрацию Тужинского городского поселения (далее - Администрация) по 

форме, согласно приложению № 1 к настоящему порядку. 

10. Администрация передает Заявку на согласование места (площадки) накопления 

ТКО Комиссии. 

11. Рассмотрение Заявки, согласование места (площадки) накопления ТКО 

осуществляется Комиссией в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее поступления. 

12. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к 

местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов Администрация 

запрашивает позицию соответствующего территориального органа федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор (далее - запрос). По запросу территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, подготавливает заключение и 

направляет его в Администрацию в срок не позднее 5 календарных дней со дня поступления 

запроса. В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по 

решению уполномоченного органа до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 

календарных дней со дня принятия такого решения Администрацией направляется 

соответствующее уведомление. 

13. По результатам рассмотрения заявки Комиссия принимает решение о согласовании 

или отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов. 

14. В случае согласования создания места (площадки) накопления ТКО, Комиссией 

составляется акт о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Порядку. 

15. Акт о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО подписывается 

членами комиссии, утверждается главой Администрации. Утвержденный акт о согласовании 

создания места (площадки) накопления ТКО направляется заявителю в срок, установленный 

пунктами 12 и 13 настоящего порядка.  

16. В случае отказа в согласовании места (площадки) накопления ТКО Комиссия в 

срок, установленный пунктами 12 и 13 настоящего порядка, направляет уведомление 

заявителю с указанием оснований отказа. 

17. Основаниями отказа Комиссией в согласовании создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов являются: 

а) несоответствие заявки установленной форме; 

б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

требованиям Правил благоустройства территории муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской области, утвержденных решением 

Тужинской городской Думы от 16.10.2017 №  2/12, требованиям законодательства Российской 

Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного 
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законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам 

(площадкам) накопления твердых коммунальных отходов. 

19. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов заявитель вправе повторно обратиться в 

Администрацию за согласованием создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов в порядке, установленном настоящим разделом Правил. 

20. Утвержденный акт о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО 

является основанием для создания места (площадки) накопления ТКО и включении ее в реестр 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области (далее - 

Реестр). 

21. Заявитель направляет в Администрацию заявку о включении сведений о месте 

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр по форме, согласно 

приложению № 1 к настоящему порядку. 

Администрацией принимается решение о включении сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в Реестр в течение 10 рабочих дней со дня ее 

получения. 

22. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в Реестр Администрация принимает решение о 

включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 

или об отказе во включении таких сведений в Реестр. 

23. Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр принимается в следующих случаях: 

а) несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов в реестр установленной форме; 

б) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр недостоверной информации; 

в) отсутствие согласования уполномоченным органом создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов. 

24. В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов в реестр в обязательном порядке указывается основание 

такого отказа. 

25. Администрация уведомляет заявителя о принятом решении в течение 3 рабочих 

дней со дня его принятия. 

26. После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня получения 

решения об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в Реестр заявитель вправе повторно обратиться в Администрацию с 

заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов в Реестр. Заявка, поступившая в Администрацию повторно, рассматривается в 

порядке и сроки, которые установлены пунктами 21 - 25 настоящего Порядка. 

27. Заявитель обязан сообщать в уполномоченный орган о любых изменениях сведений, 

содержащихся в Реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких 

изменений путем направления соответствующего извещения на бумажном носителе. 

28. Запрещается самовольная установка контейнеров без согласования с 

администрацией Тужинского городского поселения. 

29. Допускается временная (на срок до 1 суток) установка контейнеров для сбора 

строительных отходов вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и работ по 

уборке территории, выполняемых юридическими и физическими лицами, а также при 

проведении культурно - массовых мероприятий. Места временной установки контейнеров 

должны быть согласованы с собственником, пользователем территории, где планируется 

разместить ТКО. 
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Приложение № 1  

 

к порядку определения мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского 

района Кировской области и включении их в 

реестр 

 

 

 

Главе администрации муниципального образования 

Тужинское городское поселение  

________________________________________ 

 

от______________________________________ 

________________________________________ 

адрес:___________________________________ 

________________________________________ 

 телефон:  _______________________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

и включения ее в Реестр 

 

Прошу согласовать создание мест (а) (площадок (ки) накопления ТКО: 

 

1.  Адрес (географические координаты): 
___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 

2. Данные о технических характеристиках созданного или планируемого места 

(площадки) накопления ТКО:  

 

Покрытие (грунт, бетон, асфальт, иное)  

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Площадь, м3 __________________________________________________________ 

 

Количество контейнеров, с указанием объема:  

Размещенные, шт. _____________________________________________________ 

Планируемые к размещению, шт. ________________________________________ 

Объем, м3 ____________________________________________________________ 

 

3. Данные о собственнике мест (а) (площадок (ки)) накопления ТКО: 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица или индивидуального предпринимателя, полное и сокращенное 

наименование юридического лица, номер ЕГРИП, ЕГРЮЛ (при наличии, фактический 

адрес) 

 

Адрес регистрации по месту жительства (для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

_______________________________________________________________ Контактные 

данные: _____________________________________________  

 

4. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах 

(площадках) накопления ТКО: 
_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ (сведения об одном 

или нескольких объектах капитального строительства, территории (части 

территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и 

юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в 

соответствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных 

отходов) 

 

В случае утверждения акта о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО 

прошу включить ее в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области. 

 

Настоящей заявкой во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.  

 

 

 

 

 

 «___»_____________ 20___г.        _____________/______________________________ 

                                                                 Подпись                          Фамилия, И.О. 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

 

к порядку определения мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского 
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района Кировской области и включении их в 

реестр 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения ____________ 

/_________________ 

"___" ______________ 20__г. 

 

АКТ № _______ 

о согласовании создания места (площадки) накопления 

 твердых коммунальных отходов 

 

"___" ____________ 20___ г.                                          _____________________ 

                                                                                                  место составления 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии – 

___________________________________________________________________ 

Секретарь комиссии – _______________________________________________ 

Члены комиссии: 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. 

__________________________________________________________________ 

 

В соответствии с постановлением администрации Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области «Об утверждении Порядка определения мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области»  

и на основании заявления 

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________, произвела осмотр территории 

предлагаемого места сбора и накопления ТКО по адресу: 

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________. 

 

На основании принятого Комиссией решения, указанного в протоколе заседания комиссии от 

_______________ № _________, определить местом сбора и накопления ТКО территорию по 

адресу (географические 

координаты):______________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 

Технических характеристиках созданного или планируемого места (площадки) 

накопления ТКО:  

 

Покрытие (грунт, бетон, асфальт, иное)  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Площадь, м3 __________________________________________________________ 

 

Количество контейнеров, с указанием объема:  
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Размещенные, шт. _____________________________________________________ 

Планируемые к размещению, шт. ________________________________________ 

Объем, м3 ____________________________________________________________ 

 

Данные о собственнике мест (а) (площадок (ки)) накопления ТКО: 
_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица или индивидуального предпринимателя, полное и сокращенное 

наименование юридического лица, номер ЕГРИП, ЕГРЮЛ (при наличии, фактический адрес) 

 

Адрес регистрации по месту жительства (для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

 

Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (площадках) 

накопления ТКО: 
___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ (сведения об 

одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части 

территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и 

юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в 

соответствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов) 

 

Приложение: Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов с отражением данных о нахождении мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на карте муниципального образования Пижанское городское 

поселение. 

 

Председатель комиссии: _______________________________________ 

Секретарь комиссии: ___________________________________________ 

Члены комиссии: 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3.____________________________ 

4. ____________________________ 

 

 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  01.03.2019    № 55 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по определению мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
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СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

Глава администрации Тужинского 

городского поселения, председатель 

комиссии 

  

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения, 

заместитель председателя комиссии 

  

СКРЯБИН 

Максим Леонидович 

Ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Тужинского городского 

поселения, секретарь комиссии 

 Члены комиссии: 

 

 

  

  

ОРЛОВА 

Марина Геннадьевна 

 Ведущий специалист по имуществу и 

земельным ресурсам администрации 

Тужинского городского поселения 

   

  НОГИНА 

Наталья Юрьевна 

 

- заведующий отделом жизнеобеспечения 

администрации Тужинского района ( по 

согласованию ) 

   

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  01.03.2019    № 55 

 

 

Положение 

о комиссии по определению мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов 

 

1.Общие положения  

1.1. Комиссия по определению мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов (далее по тексту – Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным 

органом для рассмотрения вопросов, касающихся определения мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской области.  

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 

24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами и нормами 
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технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя 

России от 27.09.2003 года № 170, СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.06.2010 N 64, СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест», утвержденными Минздравом СССР 05.08.1988 года № 4690. 

 

2. Цели, задачи и функции Комиссии 

2.1. Комиссия создается с целью определения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области.  

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие 

функции:  

- определение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

- рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц по вопросу 

определения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

- выезд на места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с целью их 

дальнейшего согласования; 

- внесение предложений, направленных на определение мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов; 

- установление расстояний удаленности контейнеров от жилых домов, детских 

учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения в районах сложившейся 

застройки на территории муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области, где нет возможности соблюдения установленных 

законодательством РФ разрывов. 

 

3. Организация работы Комиссии  

3.1. Положение о Комиссии, ее численный и персональный состав утверждается и 

изменяется постановлением Администрации Тужинского городского поселения. Комиссия 

состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.  

3.2. Состав Комиссии должен исключать возможность возникновения конфликта 

интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.  

3.3. Основной формой работы Комиссии являются выездные заседания с осмотром 

территории существующего и предлагаемого мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

3.5. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе не менее 

половины от общего числа ее членов. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. Члены комиссии участвуют в заседаниях без права замены. В случае 

отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право изложить свое мнение по 

рассматриваемому вопросу в письменной форме.  

3.6. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 

половины участвующих в заседании членов Комиссии.  

3.7. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, 

который несет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и 

осуществление функций. 

Председатель Комиссии: 

 - определяет время проведения выездных заседаний Комиссии и круг вопросов, 

вносимых на ее рассмотрение; 

- организует подготовку материалов для рассмотрения на Комиссии; 

- определяет повестку и проводит заседания Комиссии. 

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя Комиссии. 
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Секретарь Комиссии: 

- формирует пакет документов на рассмотрение Комиссией; 

- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии; 

- при организации заседания Комиссии извещает членов Комиссии о дате и времени 

заседания; 

 - подготавливает проекты актов о согласовании создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов. 

Члены Комиссии вправе вносить предложения о рассмотрении на заседаниях Комиссии 

вопросов, отнесенных к ее компетенции. 

3.8. На заседаниях Комиссии ведется протокол, в котором указывается характер 

рассматриваемых вопросов. Протокол подписывается председателем и секретарем Комиссии.  

3.9. Результаты работы Комиссии оформляются актом о согласовании создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов. К акту прилагается графический  

материал. 

3.10. Акт о согласовании создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов утверждается главой администрации Тужинского городского 

поселения. Утвержденный акт служит основанием для создания мест (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов. 

 

___________________ 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.03.2019 № 56 

пгт Тужа 

 

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории 

Тужинского городского поселения Тужинского района  

  
          На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации», учитывая решение комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Тужинского городского поселения (протокол от 28.02.2019 № 3) и сложную 

ситуацию, сложившуюся в результате пожара в двухквартирном жилом доме по адресу: 

Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа,  ул. Соколовская, д.3   полной утрате 

жильцами своего дома и  имущества администрация Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Ввести с 08 ч.00 м. 28.02.2019 года режим чрезвычайной ситуации муниципального 

характера на территории Тужинского городского поселения. 

          2. Границы зоны чрезвычайной ситуации определить в пределах границ населённого 

пункта пгт Тужа Тужинского городского поселения. 

          3. Установить для органов управления, сил и средств, привлекаемых для ликвидации 

чрезвычайной ситуации местный уровень реагирования. 
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         4. Заместителю главы администрации Тужинского городского поселения (Тетериной 

Т.И.): 

         4.1. Провести обследование места пожара, расположенного по адресу пгт Тужа, ул. 

Соколовская, д. 3, в результате которого огнем был полностью уничтожен жилой дом и 

имущество. 

         4.2. Определить пункт временного размещения пострадавших граждан. 

         4.3. Подготовить комплект документов, обосновывающих размер ущерба для  обращения 

в управление защиты населения и территорий администрации Правительства Кировской 

области о предоставлении единовременной социальной выплаты гражданам, пострадавшим от 

чрезвычайной ситуации, возникшей в результате пожара 28.02.2019 года в двухквартирном 

жилом доме по адресу пгт Тужа, ул. Соколовская, д. 3   Тужинского городского поселения. 

          4.4. Не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления 

обеспечить сбор, подготовку и представление в управление защиты населения и территорий 

администрации Правительства Кировской области документов, обосновывающих размер 

ущерба для предоставления единовременной социальной выплаты  гражданам,  пострадавшим 

в результате чрезвычайной ситуации. 

          5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  опубликования  в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

         6.  Контроль за выполнением настоящего постановление оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения     С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

01.03.2019 № 57 

 

пгт Тужа 

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 

или земельных участков, расположенных на территории муниципального образования» 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010                   № 210 - ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

администрации Тужинского городского поселения от 27.12.2018 № 308 «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг»,  администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования» согласно приложению. 
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2. Признать утратившими силу постановления администрации Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области: 

от 15.05.2017 № 118 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования Тужинское городское 

поселение»; 

от 01.11.2017 № 317 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 15.05.2017 № 118»; 

от 28.04.2018 № 95 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 15.05.2017 № 118». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования Тужинское городское поселение, информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (gorod.tuzha.ru).  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления отставляю за собой. 

 

  

Глава администрации 

Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения  

от   01.03.2019    №  57 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 

или земельных участков, расположенных на территории муниципального образования» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на использование земель или земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования» (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 и 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре, 

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.  



 25 

Основные понятия в настоящем регламенте используются в том же значении, в котором 

они приведены в Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и иных нормативных правовых 

актах Российской Федерации и Кировской области. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями на предоставление 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 в орган, 

предоставляющий муниципальные услуги, либо в организации, указанные в частях 2 и 3 

статьи 1 Закона № 210-ФЗ, или в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг с запросом о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Закона № 210-ФЗ, выраженным в 

устной, письменной или электронной форме. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 

1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги.  

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

сведений о ходе предоставления указанных услуг можно получить: 

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

на региональной государственной информационной системе «Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Кировской области» (далее – Портал Кировской области); 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 

при личном обращении заявителя в администрацию Тужинского городского поселения 

или многофункциональный центр; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 

по телефону. 

1.3.2. При личном обращении заявителя, а также обращении в письменной 

(электронной) форме специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

предоставляет заявителю подробную информацию о порядке предоставления муниципальной 

услуги. 

1.3.3. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной 

услуги при помощи телефона или посредством личного посещения в соответствии с режимом 

работы Администрации с момента приема документов в дни и часы работы органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

1.3.4. 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. 

В случае подачи уведомления в форме электронного документа с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала Кировской 

области, информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

путем отображения актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания 

муниципальной услуги в «Личном кабинете пользователя». 

1.3.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется 

бесплатно. 

consultantplus://offline/ref=805747517237896688B37FE3DFEEF3E257656E3351767CD8BC04B2A21AB30D08DE4CBB0B7050B81232FE0B2A5BFA351E0E496CADC6F1BAA2z0VAG
consultantplus://offline/ref=805747517237896688B37FE3DFEEF3E257656E3351767CD8BC04B2A21AB30D08DE4CBB0B7050B81231FE0B2A5BFA351E0E496CADC6F1BAA2z0VAG
consultantplus://offline/ref=805747517237896688B37FE3DFEEF3E257656E3351767CD8BC04B2A21AB30D08DE4CBB0B7050B81231FE0B2A5BFA351E0E496CADC6F1BAA2z0VAG
consultantplus://offline/ref=805747517237896688B37FE3DFEEF3E257656E3351767CD8BC04B2A21AB30D08DE4CBB087454B34762B10A761DA9261D09496FACD9zFVBG
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1.3.6. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 

информации: 

К справочной информации относится: 

место нахождения и графики работы администрации Тужинского городского 

поселения, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые 

необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

справочные телефоны структурных подразделений администрации Тужинского 

городского поселения, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе номер телефона-автоинформатора; 

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 

администрации Тужинского городского поселения, в сети «Интернет». 

Справочная информация размещена: 

на информационном стенде, находящемся по адресу: Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул. Горького, 5, в администрации Тужинского городского поселения; 

на официальном сайте администрации Тужинского городского поселения 

http://gorod.tuzha.ru/ (далее – сайт поселения); 

в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр); 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале Кировской области. 

Также справочную информацию можно получить: 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 

по телефону 8(83340) 2-15-51; 

E-mail: gorodtuzha@mail.ru. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на использование земель 

или земельных участков, расположенных на территории муниципального образования». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области (далее – администрация). 

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 

в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации 

Тужинского городского поселения. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

выдача разрешения на использование земель или земельного участка; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10 рабочих дней со 

дня поступления заявления (в случаях, установленных Земельным кодексом Российской 

Федерации), и 10 рабочих дней со дня поступления заявления в случаях, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги размещены: 

на сайте администрации; 

в федеральном реестре; 
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в Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы: 

2.6.1.1. Заявление (приложение № 1 к настоящему административному регламенту). В 

заявлении должны быть указаны: 

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

документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается физическим 

лицом; 

наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о 

государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц 

- в случае, если заявление подается юридическим лицом; 

фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, 

подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем 

заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или 

представителем заявителя; 

предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии с 

пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации; 

кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется использование всего 

земельного участка или его части; 

срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, установленных 

пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации). 

2.6.1.2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя 

заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, 

если заявление подается представителем заявителя. 

2.6.1.3. Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного 

участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ 

территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с 

использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра 

недвижимости). 

2.6.1.4. Схема границ предполагаемых к использованию земель или земельного участка 

на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ 

территории с использованием системы координат, применяемой при ведении 

государственного кадастра недвижимости, в случаях, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении перечня видов 

объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов». 

2.6.1.5  Кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного 

участка. 

2.6.1.6. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним. 

2.6.1.7. Копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому 

изучению недр. 

2.6.1.8. Иные документы, подтверждающие основания для использования земель или 

земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 

Российской Федерации или постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или 

земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности». 

2.6.2. Заявитель должен представить самостоятельно документы, предусмотренные 

подпунктами 2.6.1.1 – 2.6.1.4 пункта 2.6. раздела 2 настоящего Административного 

регламента.  
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2.6.3. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.5 -  2.6.1.8 пункта 2.6 раздела 2 

настоящего Административного регламента, запрашиваются администрацией в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, если они не были представлены 

заявителем по собственной инициативе. 

2.6.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут 

быть направлены в форме электронного документа с использованием Единого портала 

предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала Кировской 

области. В этом случае документы подписываются электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.6.5. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать 

от заявителя: 

2.6.5.1. 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. 

2.6.5.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Кировской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и (или) органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 

собственной инициативе. 

2.6.5.3. 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 Закона                  № 210-ФЗ.  

2.6.5.4. 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 следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 

центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов 

consultantplus://offline/ref=6138EA7002C1004709DCBE45DD5232BD35A19CF730842DE614E7C1496A5B10936A98E94F89476785383CC76693E853BA1F21765CAEo4M
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2.7.1. В письменной форме заявления не указаны фамилия, имя, отчество заявителя 

либо наименование юридического лица, направившего заявление, с указанием ИНН и ОГРН; 

контактные данные заявителя. 

2.7.2. Текст письменного (в том числе в форме электронного документа) заявления не 

поддается прочтению. 

2.7.3. В заявлении отсутствует информация, предусмотренная формой заявления. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.8.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.8.2.1. Заявление подано с нарушениями, установленных требований, установленных 

подпунктом 2.6.1.1 пункта 2.6.1 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

2.8.2.2. В заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или 

объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 

Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на 

использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности». 

2.8.2.3. Земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, 

предоставлен физическому или юридическому лицу. 

2.8.2.4. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило заявление 

о проведении аукциона либо указанный земельный участок является предметом аукциона. 

2.8.2.5. В отношении земельного участка принято решение о развитии застроенной 

территории.  

2.8.2.6. Земельный участок в соответствии с правовым актом органа государственной 

власти либо муниципальным правовым актом предназначен для использования в целях 

комплексного освоения территории, освоения территории в целях строительства жилья 

экономического класса или комплексного освоения территории в целях строительства жилья 

экономического класса; 

2.8.2.7. Размещение объекта приведет к невозможности строительства объекта в 

соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. 

2.8.2.8. Земельный участок в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования предназначен для размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения или объектов местного значения. 

2.8.2.9. Размещение объекта приведет к нарушению установленного законодательством 

режима использования земель или земельного участка в зоне с особыми условиями 

использования территорий. 

2.8.2.10. Размещение объекта приведет к невозможности использования земельного 

участка в соответствии с установленным видом разрешенного использования земельного 

участка. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги – отсутствуют. 

2.10. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 
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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.  

Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для получения 

консультации не должно превышать 15 минут. 

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме 

Заявление, представленное в письменной форме, при личном обращении 

регистрируется в установленном порядке, в день обращения заявителя в течение одного 

рабочего дня. 

Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в том числе 

через официальный сайт администрации, Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) или Портал Кировской области, подлежит обязательной регистрации в 

течение одного рабочего дня с момента поступления его в администрацию. 

2.13. Требования к помещениям, в которых 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. Администрация обеспечивает условия доступности для инвалидов объектов 

(помещения, здания и иные сооружения) (далее – объекты) и преодолении барьеров, 

препятствующих получению муниципальной услуги (использованию объектов) наравне с 

другими лицами, в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами, в том числе приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой 

помощи». 

2.13.4. Места для информирования должны быть оборудованы информационными 

стендами, содержащими следующую информацию: 

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

официального сайта администрации в сети «Интернет», адреса электронной почты. 

перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения документов, бланки 

для заполнения; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) администрации, ее 

должностных лиц, либо муниципальных служащих; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги. 

2.13.5. 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. 

2.13.6. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 

печатающим устройством (принтером). 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.14.1. Показателем доступности муниципальной услуги является: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
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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 государственных и муниципальных услуг (функций), Портала Кировской 

области; 

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, 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 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), а также при получении результата предоставления муниципальной услуги.  

2.14.4. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами 

Администрации при предоставлении муниципальной услуги не более 15 минут. 

2.14.5. Получение муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

невозможно. 

2.14.6. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги указана в пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента. 

2.14.7. Получение муниципальной услуги в полном объеме возможно в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2.14.8. Комплексный запрос о предоставлении нескольких муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не 

предусмотрен. 

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре 

В случае обращения заявителя в многофункциональный центр, документы на 

предоставление муниципальной услуги направляются в администрацию в порядке, 

предусмотренном соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 

администрацией. 

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.16.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 

получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети «Интернет», в 

том числе на официальном сайте администрации, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), Портале Кировской области. 

получение и копирование формы заявления, необходимой для получения 

муниципальной услуги в электронной форме в сети «Интернет», в том числе на официальном 

сайте администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), Портале Кировской области; 

представление заявления в электронной форме с использованием сети «Интернет», в 

том числе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала 

Кировской области через «Личный кабинет пользователя»; 

осуществление с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций), Портала Кировской области мониторинга хода предоставления 

муниципальной услуги через «Личный кабинет пользователя»; 

получение результатов предоставления муниципальной услуги в электронном виде на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале Кировской 

области через «Личный кабинет пользователя», если это не запрещено федеральным законом. 
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Виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 

получением муниципальной услуги: 

для физических лиц: простая электронная подпись; 

 для юридических лиц: усиленная квалифицированная подпись. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 

выполнения  административных процедур в многофункциональных центрах 

 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе при  предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием и регистрация заявления и представленных документов; 

направление межведомственных запросов;  

описание последовательности действий при рассмотрении заявления и представленных 

документов, в целях принятия решения о предоставлении муниципальной услуги либо об 

отказе в ее предоставлении; 

уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной 

услуги. 

3.1.1.1. Описание последовательности административных действий при приеме и 

регистрации документов 

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с 

заявлением и комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в Администрацию. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, устанавливает 

наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в подразделе 2.7 настоящего 

Административного регламента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов специалист, 

ответственный за прием и регистрацию документов: 

регистрирует в установленном порядке поступившие документы; 

оформляет уведомление о приеме документов (приложение № 2 к настоящему 

Административному регламенту) и вручает (направляет) его заявителю;  

направляет документы на рассмотрение специалистом, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист, ответственный за 

прием и регистрацию документов, объясняет заявителю (представителю заявителя) 

содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры 

по их устранению и возвращает пакет документов. 

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация 

поступивших документов и их направление на рассмотрение либо отказ в приеме 

представленных документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 

одного рабочего дня с момента получения заявления и пакета документов. 

3.1.1.2. Описание последовательности действий при формировании и направлении 

межведомственных запросов  

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

зарегистрированного в установленном порядке заявления 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 о представлении документов и сведений, 
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необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае указанные документы и 

сведения не были представлены заявителем по собственной инициативе. 

Результатом выполнения административной процедуры является поступление 

запрошенных документов (сведений, содержащихся в них) в распоряжение Администрации 

либо информации об отсутствии запрошенных документов в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления, а также подведомственных таким органам 

организаций. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 дней со 

дня поступления заявления в Администрацию. 

3.1.1.3. Описание последовательности действий при рассмотрении заявления и 

представленных документов, в целях принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, Заявления и 

представленных заявителем и полученных по межведомственным запросам документов.  

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных 

Администрацией в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не может 

являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:  

проверяет полученные документы; 

устанавливает наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента.  

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 

подготовку проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

При отсутствии указанных оснований специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, осуществляет подготовку проекта решения о выдаче разрешения на 

использование земель или земельного участка. 

Результатом выполнения административной процедуры является принятие 

Администрацией решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного 

участка либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин 

принятого решения. 

После подписания уполномоченным должностным лицом решения о выдаче 

разрешения на использование земель или земельного участка либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги и его регистрации документы направляются 

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 

дней. 

3.1.1.4. Описание последовательности административных действий при 

уведомлении заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, сообщает 

заявителю или уполномоченному им представителю о готовности результата предоставления 

муниципальной услуги по телефону или посредством электронной почты, указанным в 

заявлении. 

Результатом административной процедуры является информирование заявителя о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги посредством телефонной связи 

или электронной почты и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 

один рабочий день, с момента поступления принятых (подписанных) документов специалисту, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 
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3.1.2. Порядок осуществления административных процедур (действий) в 

электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) и Портала Кировской области 

Информация о муниципальной услуге, о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги размещается на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) и Портале Кировской области. 

В электронной форме уведомление о приеме заявления на предоставление 

муниципальной услуги и необходимых для ее предоставления документов, информация о ходе 

выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, о результате предоставления 

муниципальной услуги направляются заявителю в «Личный кабинет» Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала Кировской области. 

Подача заявления на предоставление муниципальной услуги и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портал Кировской области, 

путем последовательного заполнения всех предлагаемых форм, прикрепления к запросу 

заявления и необходимых документов, в электронной форме. 

В случае подачи заявления и документов, через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Портал Кировской области, подписывать такие 

заявление и документы электронной цифровой подписью не требуется. 

В случае подачи уведомления в форме электронного документа с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала Кировской 

области, информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

путем отображения актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания 

муниципальной услуги в «Личном кабинете пользователя». 

3.1.2.1. Описание последовательности действий при приеме и регистрации 

документов 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

является поступление в систему внутреннего электронного документооборота администрации 

запроса на предоставление муниципальной услуги из Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) либо из Портала Кировской области. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 

(один) день. 

3.1.2.2. Описание последовательности действий при формировании и направлении 

межведомственных запросов 

Взаимодействие органов местного самоуправления и организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с подпунктом 3.1.1.2 

пункта 3.1 раздела 3 настоящего Административного регламента. 

3.1.2.3.  Описание последовательности действий при рассмотрении заявления и 

представленных документов, в целях принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении 

Последовательность действий при рассмотрении заявления и представленных 

документов, в целях принятия решения о выдаче разрешения на использование земель или 

земельного участка либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

аналогична последовательности, указанной в подпункте 3.1.1.3 пункта 3.1 раздела 3 

настоящего административного регламента. 

3.1.2.4. Описание последовательности административных действий при 

уведомлении заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги 

Решение о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка либо 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги после подписи уполномоченного 

должностного лица выдается (направляется) заявителю. 

В случае представления документов через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) или через Портал Кировской области решения о выдаче 

разрешения на использование земель или земельного участка либо решения об отказе в 
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предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю в «Личный кабинет» Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала Кировской 

области. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 

(один) день. 

3.1.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах 

В случае необходимости внесения изменений в решения о выдаче или об отказе в 

выдаче в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте решения заявитель 

направляет заявление. 

Заявление может быть подано посредством Единого портала, Регионального портала, 

через многофункциональный центр, а также непосредственно в Администрацию. 

В случае внесения изменений в решения о выдаче или об отказе в выдаче в части 

исправления допущенных опечаток и ошибок по инициативе Администрации в адрес 

заявителя направляется копия такого решения. 

Срок внесения изменений в решение составляет пять рабочих дней с момента 

выявления допущенных опечаток и ошибок или регистрации заявления, поступившего от 

заявителя (представителя заявителя). 

3.2. Описание административных процедур (действий) выполняемых 

многофункциональными центрами 

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре осуществляется при личном обращении заявителя в 

многофункциональный центр, либо по телефону многофункционального центра. 

3.2.1. Описание последовательности действий при приеме и регистрации 

документов 

Заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, в многофункциональный центр можно подать только на бумажном носителе. 

Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступление в 

многофункциональный центр заявления с документами и предъявлением: 

документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя); 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 

регистрирует в установленном порядке поступившие документы; 

оформляет уведомление о приеме документов (приложение № 2 к настоящему 

Административному регламенту) и передает его заявителю; 

направляет заявление на предоставление муниципальной услуги и комплект 

необходимых документов в администрацию. 

Результатом выполнения административной процедуры будет являться регистрация 

поступивших документов и выдача (направление) уведомления о приеме документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 

(одного) дня. 

3.2.2. Описание последовательности действий при формировании и направлении 

межведомственных запросов  

Формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие 

государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

многофункциональным центром не осуществляется. 

3.2.3. Описание последовательности административных действий при 

уведомлении заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги 
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Основанием для начала исполнения процедуры является поступление в 

многофункциональный центр результата предоставления муниципальной услуги. 

Эксперт многофункционального центра информирует заявителя о готовности 

результата предоставления муниципальной услуги посредством телефонной связи. 

Результатом административной процедуры является информирование заявителя о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги посредством телефонной связи 

или электронной почты и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 

(одного) дня, с момента поступления результата предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональный центр. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю, 

предъявившему следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

Эксперт многофункционального центра, выдает заявителю два экземпляра решения о 

выдаче разрешения на использование земель или земельного участка либо один экземпляр 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является получение заявителем решения о 

выдаче разрешения на использование земель или земельного участка или отказ в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Период с момента информирования заявителя о готовности результата предоставления 

муниципальной услуги до личного обращения заявителя в многофункциональный центр за 

результатом предоставления муниципальной услуги не включается в срок, установленный 

подразделом 2.4 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

3.2.4. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

многофункциональном центре 

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 не позднее 

одного рабочего дня с момента регистрации документов заявителя в многофункциональном 

центре; 

началом срока предоставления муниципальной услуги является день получения 

многофункциональным центром заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, принятием 

решений специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, и 

исполнением настоящего Административного регламента (далее – текущий контроль) 

осуществляется главой администрации или уполномоченным должностным лицом. 

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 

индивидуальными правовыми актами администрации. Полномочия должностных лиц на 

осуществление текущего контроля определяются в положениях о структурных 

подразделениях, должностных регламентах и должностных инструкциях работников 

администрации. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения главой администрации или 

уполномоченным должностным лицом проверок соблюдения и исполнения специалистом, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, положений настоящего 

Административного регламента, требований к заполнению, ведению и хранению документов, 

регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги.  
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4.1.3. Глава администрации, а также уполномоченное им должностное лицо, 

осуществляя контроль, вправе: 

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления муниципальной 

услуги; 

в случае выявления нарушений требований настоящего Административного регламента 

требовать устранения таких нарушений, давать письменные предписания, обязательные для 

исполнения; 

назначать ответственных специалистов администрации для постоянного наблюдения за 

предоставлением муниципальной услуги; 

запрашивать и получать необходимые документы и другую информацию, связанные с 

осуществлением муниципальной услуги, на основании письменных и устных заявлений 

физических и юридических лиц, вышестоящих органов власти и контролирующих 

организаций в сроки, установленные в заявлении или законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Проверки проводятся в целях контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, соблюдением и исполнением должностными лицами положений 

настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

4.2.2. Проверки проводятся на основании полугодовых и годовых планов с целью 

предотвращения, выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной 

услуги. 

4.2.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

4.2.4. Плановые проверки осуществляются на основании распоряжений главы 

администрации. При плановых проверках рассматриваются все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги. 

4.2.5. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя. При 

внеплановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги, или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной 

услуги. 

4.2.6. Для проведения проверки создается комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие администрации. 

4.2.7. Проверка осуществляется на основании распоряжения главы администрации. 

4.2.8. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывают председатель и члены 

комиссии, глава администрации (лицо, исполняющее обязанности главы администрации). 

4.2.9. Проверяемые лица, в отношении которых проводилась проверка, под подпись 

знакомятся с актом, после чего он помещается в соответствующее номенклатурное дело. 

4.3. Ответственность должностных лиц администрации за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

4.3.1. Должностные лица администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 

несут персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение 

сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим 

Административным регламентом. 

4.3.2. Должностные лица администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 

при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности 

информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или которая составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 
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4.3.3. В случае выявления нарушений по результатам проведенных проверок виновные 

должностные лица несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

4.4.1. Действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления муниципальной 

услуги на основании Административного регламента, могут контролироваться как 

заявителями, указанными в подразделе 1.2 настоящего Административного регламента, так и 

иными лицами (гражданами, юридическими лицами), чьи права или законные интересы были 

нарушены обжалуемыми действиями (бездействием). 

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

контроля за предоставлением муниципальной услуги через «Личный кабинет пользователя» 

на Едином портале предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) или 

Портале Кировской области. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 

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. Предмет жалобы 

5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 

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

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

отказ 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 Кировской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных 

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

приостановление 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 Кировской области, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

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, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
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указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Органы государственной власти, организации, должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 

соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-

правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - 

учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».  

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 

либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 

центра подаются руководителю этого многофункционального центра.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются 

учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010     № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 

руководителям этих организации. 

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 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. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

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

решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010     № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по 
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почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены 

соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 

5.4.3. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и 

(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, 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, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», их работников; 

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

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.4.4. Приём жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 

заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 

которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной услуги).  

Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных 

услуг.  

В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

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

представляется документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве документов, подтверждающих полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, могут быть представлены: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 

(для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 
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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. 

5.4.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4.5 

настоящего Административного регламента могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется.  

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:  

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, привлекаемой организации, учредителя 

многофункционального центра в сети «Интернет»; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)(за исключением 

жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, 

многофункциональных центров и их должностных лиц и работников); 

портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 

государственными и муниципальными служащими с использованием сети «Интернет» (за 

исключением жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, 

многофункциональных центров и их должностных лиц и работников); 

Портала Кировской области. 

5.4.7. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются 

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают приём и 

рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

настоящего Административного регламента.  

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

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 

преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в органы прокуратуры.  

5.4.9. Заявитель вправе ознакомится 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 содержится сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии 

указанных документов и материалов могут быть направлены заявителю по его письменному 

обращению.  

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий 

орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
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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, нормативными 

правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.6.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 

5.6.1 пункта 5.6 раздела 5 настоящего Административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

5.6.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, привлекаемой организации, учредителя 

многофункционального центра, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

муниципальном служащем, либо работника, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.6.4. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалоб должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, учредителя многофункционального центра, работником 

привлекаемой организации. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 

должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, учредителя 

многофункционального центра и (или) уполномоченной на рассмотрение жалобы 

привлекаемой организации, уполномоченного на рассмотрение жалобы работника 

привлекаемой организации, вид которой установлен законодательством Российской 

Федерации.  
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5.6.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая организация, учредитель 

многофункционального центра, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:  

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с действующим 

законодательством в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.6.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая организация, учредитель 

многофункционального центра вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.6.7. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая организация, учредитель 

многофункционального центра сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа в 

течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

Информация о результатах рассмотрения жалобы, направляется в адрес заявителя 

способом, указанным в жалобе (почтовым направлением, либо на адрес электронной почты). 

В случае, если в тексте жалобы нет прямого указания на способ направления ответа на 

жалобу, ответ направляется почтовым направлением. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение вышестоящему органу (при 

его наличии) или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Информация о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников также размещена на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале Кировской области. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале Кировской области; 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 

при личном обращении заявителя в администрацию Тужинского городского поселения 

или многофункциональный центр; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 

по телефону. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

Главе администрации  

______________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка 

 

Кадастровый (условный) номер земельного участка:  

реквизиты решения об утверждении проекта 

межевания территории, если образование 

испрашиваемого земельного участка предусмотрено 

указанным проектом 

 

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 лесных 

участков предусмотрено образование 

испрашиваемого земельного участка, в случае, если 

сведения о таких земельных участках внесены в 

государственный кадастр недвижимости; 

 

Адрес (местоположение):  

Вид права, основание предоставления земельного участка без проведения торгов  

 

аренда   собственность  

продажа  Безвозмездное пользование  

Цель использования земельного участка: 

 

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен 

земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд 

 

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 

уточнялись на основании данного решения; 

 

Срок предоставления земельного участка:  

Полное наименование заявителя 

(юридическое лицо): 

 

ОГРН: ИНН: 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты: 

   

ФИО заявителя (физическое лицо, индивидуальный предприниматель), ИНН: 

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты: 

   

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя,  в 

случае, если с заявлением обратился представитель заявителя: 

 

Документы, прилагаемые к заявлению: Отметка о 
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наличии 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя 

физического или юридического лица 

 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, – 

в случае если с заявлением обращается представитель заявителя 

(оригинал документа возвращается непосредственно заявителю при 

подаче заявления лично либо по требованию заявителя в случаях 

обращения за предоставлением государственной услуги иным 

способом) 

 

кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт 

земельного участка 

 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) 

 

копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по 

геологическому изучению недр (копия лицензии на пользование 

недрами) 

 

*Иные документы, подтверждающие основания для использования 

земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 

статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации или 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 

№ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 

которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов» 

 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мной 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 

органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие 

решений на их основе органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, в целях предоставления муниципальной услуги 

Подпись Дата 

  

* Документы запрашиваются уполномоченным органом посредством межведомственного 

информационного взаимодействия. 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к административному регламенту 

 

Исходящий штамп 

 

___________________________ 
Ф.И.О. заявителя 
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УВЕДОМЛЕНИЕ 

 о приеме документов для предоставления муниципальной услуги 

 

Настоящим уведомляем о том, что для получения муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на использование земель или земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования», от Вас приняты следующие документы:  

№

 п/п 

Наименование 

документа 

Вид документа 

(оригинал, 

нотариальная 

копия, 

ксерокопия) 

Реквизиты 

документа (дата 

выдачи, номер, 

кем выдан, иное) 

Количество 

листов 

     

     

     

     

     

Всего принято ____________ документов на ____________ листах. 

 

Документы передал:      г

. 
 (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата)  

Документы принял:      г

. 
 (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата)  

 

 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

01.03.2019 № 58 

пгт Тужа 

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения  

об установлении сервитута в отношении земельных участков 

 (частей земельных участков), расположенных на территории муниципального 

образования» 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010                   № 210 - ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
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администрации Тужинского городского поселения от 27.12.2018 № 308 «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг»,  администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков 

(частей земельных участков), расположенных на территории муниципального образования» 

согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области: 

от 15.05.2017 № 117 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении 

земельных участков (частей земельных участков), находящихся в собственности 

муниципального образования Тужинское городское поселение»; 

от 28.04.2018 № 100 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 15.05.2017 № 117». 

3.   Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования Тужинское городское поселение, информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (gorod.tuzha.ru).  

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

5.     Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

  

Глава администрации 

Тужинского городского поселения        С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения  

от  01.03.2019     №  58 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения  

об установлении сервитута в отношении земельных участков 

 (частей земельных участков), расположенных на территории муниципального 

образования» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение 

соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков (частей земельных 

участков), расположенных на территории муниципального образования» (далее – 

Административный регламент) определяет круг заявителей, стандарт предоставления 

муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных 
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процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме и особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональном центре, 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.  

Основные понятия в настоящем регламенте используются в том же значении, в котором 

они приведены в Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и иных нормативных правовых 

актах Российской Федерации и Кировской области. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями на предоставление 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 в орган, 

предоставляющий муниципальные услуги, либо в организации, указанные в частях 2 и 3 

статьи 1 Закона № 210-ФЗ, или в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг с запросом о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Закона № 210-ФЗ, выраженным в 

устной, письменной или электронной форме. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 

1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги.  

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

сведений о ходе предоставления указанных услуг можно получить: 

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

на региональной государственной информационной системе «Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Кировской области» (далее – Портал Кировской области); 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 

при личном обращении заявителя в администрацию Тужинского городского поселения 

или многофункциональный центр; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 

по телефону. 

1.3.2. При личном обращении заявителя, а также обращении в письменной 

(электронной) форме специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

предоставляет заявителю подробную информацию о порядке предоставления муниципальной 

услуги. 

1.3.3. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной 

услуги при помощи телефона или посредством личного посещения в соответствии с режимом 

работы Администрации с момента приема документов в дни и часы работы органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

1.3.4. 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 

consultantplus://offline/ref=805747517237896688B37FE3DFEEF3E257656E3351767CD8BC04B2A21AB30D08DE4CBB0B7050B81232FE0B2A5BFA351E0E496CADC6F1BAA2z0VAG
consultantplus://offline/ref=805747517237896688B37FE3DFEEF3E257656E3351767CD8BC04B2A21AB30D08DE4CBB0B7050B81231FE0B2A5BFA351E0E496CADC6F1BAA2z0VAG
consultantplus://offline/ref=805747517237896688B37FE3DFEEF3E257656E3351767CD8BC04B2A21AB30D08DE4CBB0B7050B81231FE0B2A5BFA351E0E496CADC6F1BAA2z0VAG
consultantplus://offline/ref=805747517237896688B37FE3DFEEF3E257656E3351767CD8BC04B2A21AB30D08DE4CBB087454B34762B10A761DA9261D09496FACD9zFVBG
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административной процедуры) исполнения муниципальной услуги находится представленное 

им заявление. 

В случае подачи уведомления в форме электронного документа с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала Кировской 

области, информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

путем отображения актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания 

муниципальной услуги в «Личном кабинете пользователя». 

1.3.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется 

бесплатно. 

1.3.6. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 

информации: 

К справочной информации относится: 

место нахождения и графики работы администрации Тужинского городского 

поселения, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые 

необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

справочные телефоны структурных подразделений администрации Тужинского 

городского поселения, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе номер телефона-автоинформатора; 

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 

администрации Тужинского городского поселения, в сети «Интернет». 

Справочная информация размещена: 

на информационном стенде, находящемся по адресу: Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул. Горького, 5, в администрации Тужинского городского поселения; 

на официальном сайте администрации Тужинского городского поселения 

http://gorod.tuzha.ru/ (далее – сайт поселения); 

в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр); 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале Кировской области. 

Также справочную информацию можно получить: 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 

по телефону 8(83340) 2-15-51; 

E-mail: gorodtuzha@mail.ru. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги: «Заключение соглашения об установлении 

сервитута в отношении земельных участков (частей земельных участков), расположенных на 

территории муниципального образования». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области (далее – администрация). 

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 

в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации 

Тужинского городского поселения. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

заключение соглашения об установлении сервитута; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
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2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 60 

дней со дня поступления заявления. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги размещены: 

на сайте администрации; 

в федеральном реестре; 

в Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы: 

2.6.1.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги (приложение № 1 к 

настоящему Административному регламенту). 

2.6.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), либо личность 

представителя физического лица, либо личность представителя юридического лица. 

2.6.1.3. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического 

или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей). 

2.6.1.4. Схема границ сервитута на кадастровом плане территории (в случае заключения 

соглашения об установлении сервитута на часть земельного участка). 

2.6.1.5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном 

участке или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 

запрашиваемых сведений о земельном участке, в отношении которого предполагается 

установить сервитут. 

2.6.1.6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на здание, 

сооружение. 

2.6.1.7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о 

юридическом лице, являющемся заявителем. 

2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1 - 2.6.1.4 пункта 2.6.1 настоящего 

Административного регламента должны быть представлены заявителем самостоятельно. 

2.6.3. Документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем), указанный в подпункте 

2.6.1.5-2.6.1.7 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента запрашивается 

администрацией в рамках межведомственного информационного взаимодействия, если он не 

был представлен заявителем самостоятельно. 

2.6.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут 

быть направлены в форме электронного документа с использованием Единого портала 

предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала Кировской 

области. В этом случае документы подписываются электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.6.5. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать 

от заявителя: 

2.6.5.1. 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. 

2.6.5.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Кировской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и (или) органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ. Заявитель вправе представить 
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указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 

собственной инициативе. 

2.6.5.3. 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 Закона № 210-ФЗ.  

2.6.5.4. 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 следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 

центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов 

2.7.1. В письменной форме заявления не указаны фамилия, имя, отчество заявителя 

либо наименование юридического лица, направившего заявление, с указанием ИНН и ОГРН; 

контактные данные заявителя. 

2.7.2. Текст письменного (в том числе в форме электронного документа) заявления не 

поддается прочтению. 

2.7.3. В заявлении отсутствует информация, предусмотренная формой заявления. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.8.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.8.2.1. Заявление об установлении сервитута направлено в орган исполнительной 

власти или орган местного самоуправления, которые не вправе заключать соглашение об 

установлении сервитута. 

2.8.2.2. Планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не 

допускается в соответствии с федеральными законами. 

2.8.2.3. Установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный 

участок в соответствии с его разрешенным использованием или к существенным 

затруднениям в использовании земельного участка. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
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выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги – отсутствуют. 

2.10. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

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.  

Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для получения 

консультации не должно превышать 15 минут. 

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме 

Заявление, представленное в письменной форме, при личном обращении 

регистрируется в установленном порядке, в день обращения заявителя в течение одного 

рабочего дня. 

Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в том числе 

через официальный сайт администрации, Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) или Портал Кировской области, подлежит обязательной регистрации в 

течение одного рабочего дня с момента поступления его в администрацию. 

2.13. Требования к помещениям, в которых 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. Администрация обеспечивает условия доступности для инвалидов объектов 

(помещения, здания и иные сооружения) (далее – объекты) и преодолении барьеров, 

препятствующих получению муниципальной услуги (использованию объектов) наравне с 

другими лицами, в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами, в том числе приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой 

помощи». 

2.13.4. Места для информирования должны быть оборудованы информационными 

стендами, содержащими следующую информацию: 

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

официального сайта администрации в сети «Интернет», адреса электронной почты. 

перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения документов, бланки 

для заполнения; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) администрации, ее 

должностных лиц, либо муниципальных служащих; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги. 

2.13.5. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

номера кабинета (кабинки); 
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фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявителей; 

дней и часов приема, времени перерыва на обед. 

2.13.6. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 

печатающим устройством (принтером). 

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 государственных и муниципальных услуг (функций), Портала Кировской 

области; 

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, 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 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), а также при получении результата предоставления муниципальной услуги.  

2.14.4. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами 

Администрации при предоставлении муниципальной услуги не более 15 минут. 

2.14.5. Получение муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

невозможно. 

2.14.6. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги указана в пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента. 

2.14.7. Получение муниципальной услуги в полном объеме возможно в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2.14.8. Комплексный запрос о предоставлении нескольких муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не 

предусмотрен. 

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре 

В случае обращения заявителя в многофункциональный центр, документы на 

предоставление муниципальной услуги направляются в администрацию в порядке, 

предусмотренном соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 

администрацией. 

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.16.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 

получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети «Интернет», в 

том числе на официальном сайте администрации, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), Портале Кировской области. 

получение и копирование формы заявления, необходимой для получения 

муниципальной услуги в электронной форме в сети «Интернет», в том числе на официальном 

сайте администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), Портале Кировской области; 
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представление заявления в электронной форме с использованием сети «Интернет», в 

том числе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала 

Кировской области через «Личный кабинет пользователя»; 

осуществление с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций), Портала Кировской области мониторинга хода предоставления 

муниципальной услуги через «Личный кабинет пользователя»; 

получение результатов предоставления муниципальной услуги в электронном виде на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале Кировской 

области через «Личный кабинет пользователя», если это не запрещено федеральным законом. 

Виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 

получением муниципальной услуги: 

для физических лиц: простая электронная подпись; 

 для юридических лиц: усиленная квалифицированная подпись. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 

выполнения  административных процедур в многофункциональных центрах 

 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе при  предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием и регистрация заявления и представленных документов; 

направление межведомственных запросов;  

описание последовательности действий при рассмотрении заявления и представленных 

документов, в целях принятия решения о предоставлении муниципальной услуги либо об 

отказе в ее предоставлении; 

уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной 

услуги. 

3.1.1.1. Описание последовательности административных действий при приеме и 

регистрации документов 

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с 

заявлением и комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в Администрацию. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, устанавливает 

наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в подразделе 2.7 настоящего 

Административного регламента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов специалист, 

ответственный за прием и регистрацию документов: 

регистрирует в установленном порядке поступившие документы; 

оформляет уведомление о приеме документов (приложение № 2 к настоящему 

Административному регламенту) и вручает (направляет) его заявителю;  

направляет документы на рассмотрение специалистом, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист, ответственный за 

прием и регистрацию документов, объясняет заявителю (представителю заявителя) 

содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры 

по их устранению и возвращает пакет документов. 

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация 

поступивших документов и их направление на рассмотрение либо отказ в приеме 

представленных документов. 
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Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 

одного рабочего дня с момента получения заявления и пакета документов. 

3.1.1.2. Описание последовательности действий при формировании и направлении 

межведомственных запросов  

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

зарегистрированного в установленном порядке заявления 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 о представлении документов и сведений, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае указанные документы и 

сведения не были представлены заявителем по собственной инициативе. 

Результатом выполнения административной процедуры является поступление 

запрошенных документов (сведений, содержащихся в них) в распоряжение Администрации 

либо информации об отсутствии запрошенных документов в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления, а также подведомственных таким органам 

организаций. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 дней со 

дня поступления заявления в Администрацию. 

3.1.1.3. Описание последовательности действий при рассмотрении заявления и 

представленных документов, в целях принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, Заявления и 

представленных заявителем и полученных по межведомственным запросам документов.  

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных 

Администрацией в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не может 

являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:  

проверяет полученные документы; 

устанавливает наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента.  

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 

подготовку проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет 

данное решение на подпись уполномоченному должностному лицу. 

При отсутствии указанных оснований специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, осуществляет подготовку соглашения об установлении сервитута в 

предложенных заявителем границах или предложения о заключении соглашения об 

установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на 

кадастровом плане территории. 

Результатом выполнения административной процедуры является  подготовленное 

соглашение об установлении сервитута в предложенных заявителем границах или 

предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с 

приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории либо решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин принятого решения. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 

53 дней. 

3.1.1.4. Описание последовательности административных действий при 

уведомлении заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, результата 

предоставления муниципальной услуги. 
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Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, сообщает 

заявителю или уполномоченному им представителю о готовности результата предоставления 

муниципальной услуги по телефону или посредством электронной почты, указанным в 

заявлении. 

Результатом административной процедуры является информирование заявителя о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги посредством телефонной связи 

или электронной почты и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 

один рабочий день, с момента поступления принятых (подписанных) документов специалисту, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

3.1.2. Порядок осуществления административных процедур (действий) в 

электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) и Портала Кировской области 

Информация о муниципальной услуге, о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги размещается на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) и Портале Кировской области. 

В электронной форме уведомление о приеме заявления на предоставление 

муниципальной услуги и необходимых для ее предоставления документов, информация о ходе 

выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, о результате предоставления 

муниципальной услуги направляются заявителю в «Личный кабинет» Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала Кировской области. 

Подача заявления на предоставление муниципальной услуги и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портал Кировской области, 

путем последовательного заполнения всех предлагаемых форм, прикрепления к запросу 

заявления и необходимых документов, в электронной форме. 

В случае подачи заявления и документов, через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Портал Кировской области, подписывать такие 

заявление и документы электронной цифровой подписью не требуется. 

В случае подачи уведомления в форме электронного документа с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала Кировской 

области, информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

путем отображения актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания 

муниципальной услуги в «Личном кабинете пользователя». 

3.1.2.1. Описание последовательности действий при приеме и регистрации 

документов 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

является поступление в систему внутреннего электронного документооборота администрации 

запроса на предоставление муниципальной услуги из Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) либо из Портала Кировской области. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 

(один) день. 

3.1.2.2. Описание последовательности действий при формировании и направлении 

межведомственных запросов 

Взаимодействие органов местного самоуправления и организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с подпунктом 3.1.1.2 

пункта 3.1 раздела 3 настоящего Административного регламента. 

3.1.2.3.  Описание последовательности действий при рассмотрении заявления и 

представленных документов, в целях принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении 

Последовательность действий при рассмотрении заявления и представленных 

документов, в целях подготовки соглашения об установлении сервитута в предложенных 

заявителем границах или предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в 



 58 

иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории 

либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги аналогична 

последовательности, указанной в подпункте 3.1.1.3 пункта 3.1 раздела 3 настоящего 

административного регламента. 

3.1.2.4. Описание последовательности административных действий при 

уведомлении заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги 

Подготовка соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем 

границах или предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных 

границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории либо 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги после подписи уполномоченного 

должностного лица выдается (направляется) заявителю. 

В случае представления документов через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) или через Портал Кировской области решения о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю в «Личный кабинет» Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала Кировской 

области. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 

(один) день. 

3.1.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах 

В случае необходимости внесения изменений в решения о выдаче или об отказе в 

выдаче в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте решения заявитель 

направляет заявление. 

Заявление может быть подано посредством Единого портала, Регионального портала, 

через многофункциональный центр, а также непосредственно в Администрацию. 

В случае внесения изменений в решения о выдаче или об отказе в выдаче в части 

исправления допущенных опечаток и ошибок по инициативе Администрации в адрес 

заявителя направляется копия такого решения. 

Срок внесения изменений в решение составляет пять рабочих дней с момента 

выявления допущенных опечаток и ошибок или регистрации заявления, поступившего от 

заявителя (представителя заявителя). 

3.2. Описание административных процедур (действий) выполняемых 

многофункциональными центрами 

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре осуществляется при личном обращении заявителя в 

многофункциональный центр, либо по телефону многофункционального центра. 

3.2.1. Описание последовательности действий при приеме и регистрации 

документов 

Заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, в многофункциональный центр можно подать только на бумажном носителе. 

Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступление в 

многофункциональный центр заявления с документами и предъявлением: 

документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя); 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 

регистрирует в установленном порядке поступившие документы; 

оформляет уведомление о приеме документов (приложение № 2 к настоящему 

Административному регламенту) и передает его заявителю; 
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направляет заявление на предоставление муниципальной услуги и комплект 

необходимых документов в администрацию. 

Результатом выполнения административной процедуры будет являться регистрация 

поступивших документов и выдача (направление) уведомления о приеме документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 

(одного) дня. 

3.2.2. Описание последовательности действий при формировании и направлении 

межведомственных запросов  

Формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие 

государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

многофункциональным центром не осуществляется. 

3.2.3. Описание последовательности административных действий при 

уведомлении заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги 

Основанием для начала исполнения процедуры является поступление в 

многофункциональный центр результата предоставления муниципальной услуги. 

Эксперт многофункционального центра информирует заявителя о готовности 

результата предоставления муниципальной услуги посредством телефонной связи. 

Результатом административной процедуры является информирование заявителя о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги посредством телефонной связи 

или электронной почты и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 

(одного) дня, с момента поступления результата предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональный центр. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю, 

предъявившему следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

Эксперт многофункционального центра, выдает заявителю один экземпляр соглашения 

об установлении сервитута в предложенных заявителем границах или предложения о 

заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы 

границ сервитута на кадастровом плане территории либо один экземпляр решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является получение заявителем соглашения 

об установлении сервитута в предложенных заявителем границах или предложения о 

заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы 

границ сервитута на кадастровом плане территории или отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Период с момента информирования заявителя о готовности результата предоставления 

муниципальной услуги до личного обращения заявителя в многофункциональный центр за 

результатом предоставления муниципальной услуги не включается в срок, установленный 

подразделом 2.4 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

3.2.4. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

многофункциональном центре 

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 не позднее 

одного рабочего дня с момента регистрации документов заявителя в многофункциональном 

центре; 

началом срока предоставления муниципальной услуги является день получения 

многофункциональным центром заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, принятием 

решений специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, и 

исполнением настоящего Административного регламента (далее – текущий контроль) 

осуществляется главой администрации или уполномоченным должностным лицом. 

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 

индивидуальными правовыми актами администрации. Полномочия должностных лиц на 

осуществление текущего контроля определяются в положениях о структурных 

подразделениях, должностных регламентах и должностных инструкциях работников 

администрации. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения главой администрации или 

уполномоченным должностным лицом проверок соблюдения и исполнения специалистом, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, положений настоящего 

Административного регламента, требований к заполнению, ведению и хранению документов, 

регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги.  

4.1.3. Глава администрации, а также уполномоченное им должностное лицо, 

осуществляя контроль, вправе: 

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления муниципальной 

услуги; 

в случае выявления нарушений требований настоящего Административного регламента 

требовать устранения таких нарушений, давать письменные предписания, обязательные для 

исполнения; 

назначать ответственных специалистов администрации для постоянного наблюдения за 

предоставлением муниципальной услуги; 

запрашивать и получать необходимые документы и другую информацию, связанные с 

осуществлением муниципальной услуги, на основании письменных и устных заявлений 

физических и юридических лиц, вышестоящих органов власти и контролирующих 

организаций в сроки, установленные в заявлении или законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Проверки проводятся в целях контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, соблюдением и исполнением должностными лицами положений 

настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

4.2.2. Проверки проводятся на основании полугодовых и годовых планов с целью 

предотвращения, выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной 

услуги. 

4.2.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

4.2.4. Плановые проверки осуществляются на основании распоряжений главы 

администрации. При плановых проверках рассматриваются все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги. 

4.2.5. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя. При 

внеплановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги, или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной 

услуги. 

4.2.6. Для проведения проверки создается комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие администрации. 

4.2.7. Проверка осуществляется на основании распоряжения главы администрации. 
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4.2.8. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывают председатель и члены 

комиссии, глава администрации (лицо, исполняющее обязанности главы администрации). 

4.2.9. Проверяемые лица, в отношении которых проводилась проверка, под подпись 

знакомятся с актом, после чего он помещается в соответствующее номенклатурное дело. 

4.3. Ответственность должностных лиц администрации за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

4.3.1. Должностные лица администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 

несут персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение 

сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим 

Административным регламентом. 

4.3.2. Должностные лица администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 

при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности 

информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или которая составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

4.3.3. В случае выявления нарушений по результатам проведенных проверок виновные 

должностные лица несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

4.4.1. Действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления муниципальной 

услуги на основании Административного регламента, могут контролироваться как 

заявителями, указанными в подразделе 1.2 настоящего Административного регламента, так и 

иными лицами (гражданами, юридическими лицами), чьи права или законные интересы были 

нарушены обжалуемыми действиями (бездействием). 

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

контроля за предоставлением муниципальной услуги через «Личный кабинет пользователя» 

на Едином портале предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) или 

Портале Кировской области. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 

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 



 62 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо в порядке, 

установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган.  

5.2. Предмет жалобы 

5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 

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

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

отказ 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 Кировской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных 

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 
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нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

приостановление 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 Кировской области, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

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, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Органы государственной власти, организации, должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 

соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-

правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - 

учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».  

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 

либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 

центра подаются руководителю этого многофункционального центра.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются 

учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.  
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Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 

руководителям этих организации. 

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 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. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

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

решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010     № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по 

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

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены 

соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 

5.4.3. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и 

(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, 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, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», их работников; 

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

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 
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Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.4.4. Приём жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 

заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 

которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной услуги).  

Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных 

услуг.  

В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

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

представляется документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве документов, подтверждающих полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, могут быть представлены: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 

(для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (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. 

5.4.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4.5 

настоящего Административного регламента могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется.  

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:  

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, привлекаемой организации, учредителя 

многофункционального центра в сети «Интернет»; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)(за исключением 

жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, 

многофункциональных центров и их должностных лиц и работников); 

портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 

государственными и муниципальными служащими с использованием сети «Интернет» (за 

исключением жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, 

многофункциональных центров и их должностных лиц и работников); 

Портала Кировской области. 

5.4.7. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются 

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают приём и 

рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

настоящего Административного регламента.  

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

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 

преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в органы прокуратуры.  

5.4.9. Заявитель вправе ознакомится с документами и материалами, необходимыми для 

обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные 
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интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержится сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии 

указанных документов и материалов могут быть направлены заявителю по его письменному 

обращению.  

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий 

орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

5.6.1. 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, нормативными 

правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.6.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 

5.6.1 пункта 5.6 раздела 5 настоящего Административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

5.6.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, привлекаемой организации, учредителя 

многофункционального центра, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

муниципальном служащем, либо работника, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 
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основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.6.4. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалоб должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, учредителя многофункционального центра, работником 

привлекаемой организации. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 

должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, учредителя 

многофункционального центра и (или) уполномоченной на рассмотрение жалобы 

привлекаемой организации, уполномоченного на рассмотрение жалобы работника 

привлекаемой организации, вид которой установлен законодательством Российской 

Федерации.  

5.6.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая организация, учредитель 

многофункционального центра, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:  

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с действующим 

законодательством в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.6.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая организация, учредитель 

многофункционального центра вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.6.7. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая организация, учредитель 

многофункционального центра сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа в 

течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

Информация о результатах рассмотрения жалобы, направляется в адрес заявителя 

способом, указанным в жалобе (почтовым направлением, либо на адрес электронной почты). 

В случае, если в тексте жалобы нет прямого указания на способ направления ответа на 

жалобу, ответ направляется почтовым направлением. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение вышестоящему органу (при 

его наличии) или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Информация о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 
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должностных лиц, муниципальных служащих, работников также размещена на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале Кировской области. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале Кировской области; 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 

при личном обращении заявителя в администрацию Тужинского городского  поселения 

или многофункциональный центр; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 

по телефону. 

 

_________________ 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

 

Главе администрации  

____________________________ 

 

Прошу заключить соглашение об установлении сервитута в отношении земельного 

участка (части земельного участка) 

Кадастровый номер земельного 

участка 

 

Адрес (местоположение):  

  

Площадь:  

Кадастровый номер части 

участка, применительно к 

которой устанавливается 

сервитут 

 

Площадь части участка  

Цель установления сервитута 

 

Срок действия сервитута  

Заявитель (полное наименование 

юридического лица) 
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ОГРН: ИНН: 

Юридический адрес: Контактный телефон: Адрес электронной почты: 

   

Почтовый адрес:   

 

Заявитель (Ф.И.О. физического 

лица) 

 

Юридический адрес: Контактный телефон: Адрес электронной почты: 

   

Почтовый адрес:   

 

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя 

 

Документы, прилагаемые к заявлению Отметка о наличии 

Документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), 

либо личность представителя физического лица, либо личность 

представителя юридического лица 

 

Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с заявлением 

обращается представитель заявителя (заявителей) 

 

Схема границ сервитута на кадастровом плане территории (в 

случае заключения соглашения об установлении сервитута на 

часть земельного участка) 

 

* Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

на земельный участок или уведомление об отсутствии в Едином 

государственном реестре недвижимости запрашиваемых 

сведений о земельном участке, в отношении которого 

предполагается установить сервитут 

 

* Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

на здание, сооружение 

 

* Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц о юридическом лице, являющемся заявителем 

 

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 

иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках 

предоставления органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на 
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недвижимое имущество и сделок с ним, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном 

режиме, включая принятие решений на их основе органом регистрации прав, в целях 

предоставления государственной услуги 

Способ получения документов 

 Лично  Почтовым отправлением 

Подпись Дата 

  

____________________ 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

 

Исходящий штамп 

___________________________ 
Ф.И.О. заявителя 

 

Уведомление о приеме документов  

для предоставления муниципальной услуги 

 

Настоящим уведомляем о том, что для получения муниципальной услуги «Заключение 

соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков (частей земельных 

участков), расположенных на территории муниципального образования», от Вас приняты 

следующие документы:  

№

 п/п 

Наименование 

документа 

Вид документа 

(оригинал, 

нотариальная 

копия, 

ксерокопия) 

Реквизиты 

документа (дата 

выдачи, номер, 

кем выдан, иное) 

Количество 

листов 

     

     

     

     

     

Всего принято ____________ документов на ____________ листах. 
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Документы передал:      г

. 
 (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата)  

 

Документы принял:      г

. 
 (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата)  

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

01.03.2019 № 59 

пгт Тужа 

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении 

земельных участков, расположенных на территории муниципального образования, и 

земельных участков, находящихся в частной собственности» 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

администрации Тужинского городского поселения от 27.12.2018 № 308 «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг»,  администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Заключение соглашения о перераспределении земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности» согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области: 

от 24.05.2017 № 142 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования Тужинское городское поселение, 

и земельных участков, находящихся в частной собственности»; 

от 28.04.2018 № 96 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 24.05.2017 № 142». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования Тужинское городское поселение, информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (gorod.tuzha.ru).  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения          С.И. Сентемов 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения  

от 01.03.2019      №  59 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении 

земельных участков, расположенных на территории муниципального образования, и 

земельных участков, находящихся в частной собственности» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение 

соглашения о перераспределении земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования, и земельных участков, находящихся в частной собственности» 

(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 и особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональном центре, 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.  

Основные понятия в настоящем регламенте используются в том же значении, в котором 

они приведены в Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и иных нормативных правовых 

актах Российской Федерации и Кировской области. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями на предоставление 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 в орган, 

предоставляющий муниципальные услуги, либо в организации, указанные в частях 2 и 3 

статьи 1 Закона № 210-ФЗ, или в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг с запросом о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Закона № 210-ФЗ, выраженным в 

устной, письменной или электронной форме. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 

1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги.  

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

сведений о ходе предоставления указанных услуг можно получить: 

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

consultantplus://offline/ref=805747517237896688B37FE3DFEEF3E257656E3351767CD8BC04B2A21AB30D08DE4CBB0B7050B81232FE0B2A5BFA351E0E496CADC6F1BAA2z0VAG
consultantplus://offline/ref=805747517237896688B37FE3DFEEF3E257656E3351767CD8BC04B2A21AB30D08DE4CBB0B7050B81231FE0B2A5BFA351E0E496CADC6F1BAA2z0VAG
consultantplus://offline/ref=805747517237896688B37FE3DFEEF3E257656E3351767CD8BC04B2A21AB30D08DE4CBB0B7050B81231FE0B2A5BFA351E0E496CADC6F1BAA2z0VAG
consultantplus://offline/ref=805747517237896688B37FE3DFEEF3E257656E3351767CD8BC04B2A21AB30D08DE4CBB087454B34762B10A761DA9261D09496FACD9zFVBG
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в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

на региональной государственной информационной системе «Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Кировской области» (далее – Портал Кировской области); 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 

при личном обращении заявителя в администрацию Тужинского городского поселения 

или многофункциональный центр; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 

по телефону. 

1.3.2. При личном обращении заявителя, а также обращении в письменной 

(электронной) форме специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

предоставляет заявителю подробную информацию о порядке предоставления муниципальной 

услуги. 

1.3.3. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной 

услуги при помощи телефона или посредством личного посещения в соответствии с режимом 

работы Администрации с момента приема документов в дни и часы работы органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

1.3.4. 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. 

В случае подачи уведомления в форме электронного документа с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала Кировской 

области, информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

путем отображения актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания 

муниципальной услуги в «Личном кабинете пользователя». 

1.3.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется 

бесплатно. 

1.3.6. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 

информации: 

К справочной информации относится: 

место нахождения и графики работы администрации Тужинского городского 

поселения, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые 

необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

справочные телефоны структурных подразделений администрации Тужинского 

городского поселения, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе номер телефона-автоинформатора; 

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 

администрации Тужинского городского поселения, в сети «Интернет». 

Справочная информация размещена: 

на информационном стенде, находящемся по адресу: Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул. Горького, 5, в администрации Тужинского городского поселения; 

на официальном сайте администрации Тужинского городского поселения 

http://gorod.tuzha.ru/ (далее – сайт поселения); 

в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр); 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале Кировской области. 

Также справочную информацию можно получить: 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 
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по телефону 8(83340) 2-15-51; 

E-mail: gorodtuzha@mail.ru. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги: «Заключение соглашения о перераспределении 

земельных участков, расположенных на территории муниципального образования, и 

земельных участков, находящихся в частной собственности». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области (далее – администрация). 

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 

в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации 

Тужинского городского поселения. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

заключение договора мены земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности (далее - договор 

мены); 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 60 

дней со дня поступления заявления. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги размещены: 

на сайте администрации; 

в федеральном реестре; 

в Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы: 

2.6.1.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги (приложение № 1 к 

настоящему Административному регламенту). 

2.6.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим 

лицом, либо личность представителя физического или юридического лица. 

2.6.1.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, 

если с заявлением обращается представитель заявителя). 

2.6.1.4. Копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на 

земельный участок, принадлежащий заявителю (в случае, если право собственности не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (далее - ЕГРП)). 

2.6.1.5. Схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект 

межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределение земельных 

участков. 

2.6.1.6. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 
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2.6.1.7. Кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о 

земельном участке. 

2.6.1.8. Выписка из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об 

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на земельный 

участок. 

2.6.1.9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - 

ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем. 

2.6.1.10. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (далее - ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся 

заявителем. 

2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1-2.6.1.6 пункта 2.6.1 настоящего 

Административного регламента представляются заявителем самостоятельно. 

2.6.3. Документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем), указанный в подпункте 

2.6.1.7-2.6.1.10 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента запрашивается 

администрацией в рамках межведомственного информационного взаимодействия, если он не 

был представлен заявителем самостоятельно. 

2.6.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут 

быть направлены в форме электронного документа с использованием Единого портала 

предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала Кировской 

области. В этом случае документы подписываются электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.6.5. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать 

от заявителя: 

2.6.5.1. 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. 

2.6.5.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Кировской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и (или) органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 

собственной инициативе. 

2.6.5.3. 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 Закона № 210-ФЗ.  

2.6.5.4. 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 следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 
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истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 

центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов 

2.7.1. В письменной форме заявления не указаны фамилия, имя, отчество заявителя 

либо наименование юридического лица, направившего заявление, с указанием ИНН и ОГРН; 

контактные данные заявителя. 

2.7.2. Текст письменного (в том числе в форме электронного документа) заявления не 

поддается прочтению. 

2.7.3. В заявлении отсутствует информация, предусмотренная формой заявления. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.8.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.8.2.1. Заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не 

предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.8.2.2. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 

статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации, если земельные участки, которые 

предлагается перераспределить, обременены правами указанных лиц. 

2.8.2.3. На земельном участке, на который возникает право частной собственности, в 

результате перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и 

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

собственности, будут расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в 

собственности других граждан или юридических лиц, за исключением сооружения (в том 

числе сооружения, строительство которого не завершено), размещение которого допускается 

на основании сервитута, публичного сервитута, или объекта, размещенного в соответствии с 

пунктом 3 статьи 39.36 Земельного Кодекса Российской Федерации. 

2.8.2.4. Проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка 

предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной 

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

муниципальной собственности и изъятых из оборота или ограниченных в обороте, за 

исключением случаев, если такое перераспределение осуществляется в соответствии с 

проектом межевания территории с земельными участками, указанными в подпункте 7 пункта 

5 статьи 27 Земельного Кодекса Российской Федерации.  

2.8.2.5. Образование земельного участка или земельных участков предусматривается 

путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и 

земель и (или) земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и зарезервированных для государственных или муниципальных нужд. 

2.8.2.6. Проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка 

предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной 

собственности, и земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности и являющегося предметом аукциона, извещение о проведении которого 
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размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 настоящего Кодекса, либо в отношении 

такого земельного участка принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек. 

2.8.2.7. Образование земельного участка или земельных участков предусматривается 

путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и 

земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности и в отношении которых подано заявление о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или заявление о предоставлении земельного участка и не 

принято решение об отказе в этом предварительном согласовании или этом предоставлении. 

2.8.2.8. В результате перераспределения земельных участков площадь земельного 

участка, на который возникает право частной собственности, будет превышать установленные 

предельные максимальные размеры земельных участков. 

2.8.2.9. Образование земельного участка или земельных участков предусматривается 

путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и 

земель, из которых возможно образовать самостоятельный земельный участок без нарушения 

требований, предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, за 

исключением случаев перераспределения земельных участков в соответствии с подпунктами 1 

и 4 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.8.2.10. Границы земельного участка, находящегося в частной собственности, 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

регистрации недвижимости». 

2.8.2.11. Имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения 

земельного участка, предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

2.8.2.12. Приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема 

расположения земельного участка разработана с нарушением требований к образуемым 

земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту планировки территории, 

землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории. 

2.8.2.13. Земельный участок, образование которого предусмотрено схемой 

расположения земельного участка, расположен в границах территории, в отношении которой 

утвержден проект межевания территории. 

2.8.2.14. Площадь земельного участка, на который возникает право частной 

собственности, превышает площадь такого земельного участка, указанную в схеме 

расположения земельного участка или проекте межевания территории, в соответствии с 

которыми такой земельный участок был образован, более, чем на десять процентов. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги – отсутствуют. 

2.10. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

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.  

Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для получения 

консультации не должно превышать 15 минут. 

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме 
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Заявление, представленное в письменной форме, при личном обращении 

регистрируется в установленном порядке, в день обращения заявителя в течение одного 

рабочего дня. 

Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в том числе 

через официальный сайт администрации, Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) или Портал Кировской области, подлежит обязательной регистрации в 

течение одного рабочего дня с момента поступления его в администрацию. 

2.13. Требования к помещениям, в которых 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. Администрация обеспечивает условия доступности для инвалидов объектов 

(помещения, здания и иные сооружения) (далее – объекты) и преодолении барьеров, 

препятствующих получению муниципальной услуги (использованию объектов) наравне с 

другими лицами, в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами, в том числе приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой 

помощи». 

2.13.4. Места для информирования должны быть оборудованы информационными 

стендами, содержащими следующую информацию: 

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

официального сайта администрации в сети «Интернет», адреса электронной почты. 

перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения документов, бланки 

для заполнения; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) администрации, ее 

должностных лиц, либо муниципальных служащих; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги. 

2.13.5. 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. 

2.13.6. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 

печатающим устройством (принтером). 

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 государственных и муниципальных услуг (функций), Портала Кировской 

области; 

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
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отсутствие поданных в установленном порядке и/или признанных обоснованными 

жалоб на решения или действия (бездействие) администрации, 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 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), а также при получении результата предоставления муниципальной услуги.  

2.14.4. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами 

Администрации при предоставлении муниципальной услуги не более 15 минут. 

2.14.5. Получение муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

невозможно. 

2.14.6. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги указана в пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента. 

2.14.7. Получение муниципальной услуги в полном объеме возможно в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2.14.8. Комплексный запрос о предоставлении нескольких муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не 

предусмотрен. 

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре 

В случае обращения заявителя в многофункциональный центр, документы на 

предоставление муниципальной услуги направляются в администрацию в порядке, 

предусмотренном соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 

администрацией. 

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.16.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 

получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети «Интернет», в 

том числе на официальном сайте администрации, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), Портале Кировской области. 

получение и копирование формы заявления, необходимой для получения 

муниципальной услуги в электронной форме в сети «Интернет», в том числе на официальном 

сайте администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), Портале Кировской области; 

представление заявления в электронной форме с использованием сети «Интернет», в 

том числе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала 

Кировской области через «Личный кабинет пользователя»; 

осуществление с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций), Портала Кировской области мониторинга хода предоставления 

муниципальной услуги через «Личный кабинет пользователя»; 

получение результатов предоставления муниципальной услуги в электронном виде на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале Кировской 

области через «Личный кабинет пользователя», если это не запрещено федеральным законом. 

Виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 

получением муниципальной услуги: 

для физических лиц: простая электронная подпись; 

 для юридических лиц: усиленная квалифицированная подпись. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
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административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 

выполнения  административных процедур в многофункциональных центрах 

 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе при  предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием и регистрация заявления и представленных документов; 

направление межведомственных запросов;  

описание последовательности действий при рассмотрении заявления и представленных 

документов, в целях принятия решения о предоставлении муниципальной услуги либо об 

отказе в ее предоставлении; 

уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной 

услуги. 

3.1.1.1. Описание последовательности административных действий при приеме и 

регистрации документов 

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с 

заявлением и комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в Администрацию. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, устанавливает 

наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в подразделе 2.7 настоящего 

Административного регламента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов специалист, 

ответственный за прием и регистрацию документов: 

регистрирует в установленном порядке поступившие документы; 

оформляет уведомление о приеме документов (приложение № 2 к настоящему 

Административному регламенту) и вручает (направляет) его заявителю;  

направляет документы на рассмотрение специалистом, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист, ответственный за 

прием и регистрацию документов, объясняет заявителю (представителю заявителя) 

содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры 

по их устранению и возвращает пакет документов. 

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация 

поступивших документов и их направление на рассмотрение либо отказ в приеме 

представленных документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 

одного рабочего дня с момента получения заявления и пакета документов. 

3.1.1.2. Описание последовательности действий при формировании и направлении 

межведомственных запросов  

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

зарегистрированного в установленном порядке заявления 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 о представлении документов и сведений, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае указанные документы и 

сведения не были представлены заявителем по собственной инициативе. 

Результатом выполнения административной процедуры является поступление 

запрошенных документов (сведений, содержащихся в них) в распоряжение Администрации 

либо информации об отсутствии запрошенных документов в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления, а также подведомственных таким органам 

организаций. 
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Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 дней со 

дня поступления заявления в Администрацию. 

3.1.1.3. Описание последовательности действий при рассмотрении заявления и 

представленных документов, в целях принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, Заявления и 

представленных заявителем и полученных по межведомственным запросам документов.  

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных 

Администрацией в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не может 

являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:  

проверяет полученные документы; 

устанавливает наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента.  

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 

подготовку проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет 

данное решение на подпись уполномоченному должностному лицу. 

При отсутствии указанных оснований специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, готовит проект решения об утверждении схемы расположения 

земельного участка и проект соглашения о перераспределении земельных участков в 3 

экземплярах. 

Результатом выполнения административной процедуры является  принятие решения об 

утверждении схемы расположения земельного участка и проект соглашения о 

перераспределении земельных участков либо решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги с указанием причин принятого решения. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 

53 дней. 

3.1.1.4. Описание последовательности административных действий при 

уведомлении заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, сообщает 

заявителю или уполномоченному им представителю о готовности результата предоставления 

муниципальной услуги по телефону или посредством электронной почты, указанным в 

заявлении. 

Результатом административной процедуры является информирование заявителя о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги посредством телефонной связи 

или электронной почты и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 

один рабочий день, с момента поступления принятых (подписанных) документов специалисту, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

3.1.2. Порядок осуществления административных процедур (действий) в 

электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) и Портала Кировской области 

Информация о муниципальной услуге, о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги размещается на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) и Портале Кировской области. 

В электронной форме уведомление о приеме заявления на предоставление 

муниципальной услуги и необходимых для ее предоставления документов, информация о ходе 

выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, о результате предоставления 
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муниципальной услуги направляются заявителю в «Личный кабинет» Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала Кировской области. 

Подача заявления на предоставление муниципальной услуги и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портал Кировской области, 

путем последовательного заполнения всех предлагаемых форм, прикрепления к запросу 

заявления и необходимых документов, в электронной форме. 

В случае подачи заявления и документов, через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Портал Кировской области, подписывать такие 

заявление и документы электронной цифровой подписью не требуется. 

В случае подачи уведомления в форме электронного документа с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала Кировской 

области, информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

путем отображения актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания 

муниципальной услуги в «Личном кабинете пользователя». 

3.1.2.1. Описание последовательности действий при приеме и регистрации 

документов 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

является поступление в систему внутреннего электронного документооборота администрации 

запроса на предоставление муниципальной услуги из Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) либо из Портала Кировской области. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 

(один) день. 

3.1.2.2. Описание последовательности действий при формировании и направлении 

межведомственных запросов 

Взаимодействие органов местного самоуправления и организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с подпунктом 3.1.1.2 

пункта 3.1 раздела 3 настоящего Административного регламента. 

3.1.2.3.  Описание последовательности действий при рассмотрении заявления и 

представленных документов, в целях принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении 

Последовательность действий при рассмотрении заявления и представленных 

документов, в целях принятия решения об утверждении схемы расположения земельного 

участка и проект соглашения о перераспределении земельных участков либо решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги аналогична последовательности, указанной в 

подпункте 3.1.1.3 пункта 3.1 раздела 3 настоящего административного регламента. 

3.1.2.4. Описание последовательности административных действий при 

уведомлении заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги 

Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка и проект 

соглашения о перераспределении земельных участков либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги после подписи уполномоченного должностного лица 

выдается (направляется) заявителю. 

В случае представления документов через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) или через Портал Кировской области решения об 

утверждении схемы расположения земельного участка и проект соглашения о 

перераспределении земельных участков либо решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги направляется заявителю в «Личный кабинет» Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала Кировской области. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 

(один) день. 

3.1.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах 
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В случае необходимости внесения изменений в решения о выдаче или об отказе в 

выдаче в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте решения заявитель 

направляет заявление. 

Заявление может быть подано посредством Единого портала, Регионального портала, 

через многофункциональный центр, а также непосредственно в Администрацию. 

В случае внесения изменений в решения о выдаче или об отказе в выдаче в части 

исправления допущенных опечаток и ошибок по инициативе Администрации в адрес 

заявителя направляется копия такого решения. 

Срок внесения изменений в решение составляет пять рабочих дней с момента 

выявления допущенных опечаток и ошибок или регистрации заявления, поступившего от 

заявителя (представителя заявителя). 

3.2. Описание административных процедур (действий) выполняемых 

многофункциональными центрами 

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре осуществляется при личном обращении заявителя в 

многофункциональный центр, либо по телефону многофункционального центра. 

3.2.1. Описание последовательности действий при приеме и регистрации 

документов 

Заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, в многофункциональный центр можно подать только на бумажном носителе. 

Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступление в 

многофункциональный центр заявления с документами и предъявлением: 

документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя); 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 

регистрирует в установленном порядке поступившие документы; 

оформляет уведомление о приеме документов (приложение № 2 к настоящему 

Административному регламенту) и передает его заявителю; 

направляет заявление на предоставление муниципальной услуги и комплект 

необходимых документов в администрацию. 

Результатом выполнения административной процедуры будет являться регистрация 

поступивших документов и выдача (направление) уведомления о приеме документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 

(одного) дня. 

3.2.2. Описание последовательности действий при формировании и направлении 

межведомственных запросов  

Формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие 

государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

многофункциональным центром не осуществляется. 

3.2.3. Описание последовательности административных действий при 

уведомлении заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги 

Основанием для начала исполнения процедуры является поступление в 

многофункциональный центр результата предоставления муниципальной услуги. 

Эксперт многофункционального центра информирует заявителя о готовности 

результата предоставления муниципальной услуги посредством телефонной связи. 

Результатом административной процедуры является информирование заявителя о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги посредством телефонной связи 

или электронной почты и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
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Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 

(одного) дня, с момента поступления результата предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональный центр. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю, 

предъявившему следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

Эксперт многофункционального центра, выдает заявителю один экземпляр решения об 

утверждении схемы расположения земельного участка и соглашения о перераспределении 

земельных участков договора мены либо один экземпляр решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является получение заявителем решения об 

утверждении схемы расположения земельного участка и соглашения о перераспределении 

земельных участков или отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

Период с момента информирования заявителя о готовности результата предоставления 

муниципальной услуги до личного обращения заявителя в многофункциональный центр за 

результатом предоставления муниципальной услуги не включается в срок, установленный 

подразделом 2.4 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

3.2.4. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

многофункциональном центре 

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 не позднее 

одного рабочего дня с момента регистрации документов заявителя в многофункциональном 

центре; 

началом срока предоставления муниципальной услуги является день получения 

многофункциональным центром заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, принятием 

решений специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, и 

исполнением настоящего Административного регламента (далее – текущий контроль) 

осуществляется главой администрации или уполномоченным должностным лицом. 

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 

индивидуальными правовыми актами администрации. Полномочия должностных лиц на 

осуществление текущего контроля определяются в положениях о структурных 

подразделениях, должностных регламентах и должностных инструкциях работников 

администрации. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения главой администрации или 

уполномоченным должностным лицом проверок соблюдения и исполнения специалистом, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, положений настоящего 

Административного регламента, требований к заполнению, ведению и хранению документов, 

регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги.  

4.1.3. Глава администрации, а также уполномоченное им должностное лицо, 

осуществляя контроль, вправе: 

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления муниципальной 

услуги; 

в случае выявления нарушений требований настоящего Административного регламента 

требовать устранения таких нарушений, давать письменные предписания, обязательные для 

исполнения; 
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назначать ответственных специалистов администрации для постоянного наблюдения за 

предоставлением муниципальной услуги; 

запрашивать и получать необходимые документы и другую информацию, связанные с 

осуществлением муниципальной услуги, на основании письменных и устных заявлений 

физических и юридических лиц, вышестоящих органов власти и контролирующих 

организаций в сроки, установленные в заявлении или законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Проверки проводятся в целях контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, соблюдением и исполнением должностными лицами положений 

настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

4.2.2. Проверки проводятся на основании полугодовых и годовых планов с целью 

предотвращения, выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной 

услуги. 

4.2.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

4.2.4. Плановые проверки осуществляются на основании распоряжений главы 

администрации. При плановых проверках рассматриваются все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги. 

4.2.5. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя. При 

внеплановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги, или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной 

услуги. 

4.2.6. Для проведения проверки создается комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие администрации. 

4.2.7. Проверка осуществляется на основании распоряжения главы администрации. 

4.2.8. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывают председатель и члены 

комиссии, глава администрации (лицо, исполняющее обязанности главы администрации). 

4.2.9. Проверяемые лица, в отношении которых проводилась проверка, под подпись 

знакомятся с актом, после чего он помещается в соответствующее номенклатурное дело. 

4.3. Ответственность должностных лиц администрации за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

4.3.1. Должностные лица администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 

несут персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение 

сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим 

Административным регламентом. 

4.3.2. Должностные лица администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 

при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности 

информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или которая составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

4.3.3. В случае выявления нарушений по результатам проведенных проверок виновные 

должностные лица несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

4.4.1. Действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления муниципальной 

услуги на основании Административного регламента, могут контролироваться как 
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заявителями, указанными в подразделе 1.2 настоящего Административного регламента, так и 

иными лицами (гражданами, юридическими лицами), чьи права или законные интересы были 

нарушены обжалуемыми действиями (бездействием). 

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

контроля за предоставлением муниципальной услуги через «Личный кабинет пользователя» 

на Едином портале предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) или 

Портале Кировской области. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 

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. Предмет жалобы 

5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 

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

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных 

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

приостановление 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 Кировской области, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

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, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 
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В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Органы государственной власти, организации, должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 

соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-

правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - 

учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».  

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 

либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 

центра подаются руководителю этого многофункционального центра.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются 

учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010     № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 

руководителям этих организации. 

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 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. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

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

решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010     № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по 

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

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены 

соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и органом, 
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предоставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 

5.4.3. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и 

(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, 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, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», их работников; 

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

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.4.4. Приём жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 

заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 

которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной услуги).  

Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных 

услуг.  

В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

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

представляется документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве документов, подтверждающих полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, могут быть представлены: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 

(для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (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. 

5.4.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4.5 

настоящего Административного регламента могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется.  
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В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:  

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, привлекаемой организации, учредителя 

многофункционального центра в сети «Интернет»; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)(за исключением 

жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, 

многофункциональных центров и их должностных лиц и работников); 

портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 

государственными и муниципальными служащими с использованием сети «Интернет» (за 

исключением жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, 

многофункциональных центров и их должностных лиц и работников); 

Портала Кировской области. 

5.4.7. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются 

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают приём и 

рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

настоящего Административного регламента.  

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

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 

преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в органы прокуратуры.  

5.4.9. Заявитель вправе ознакомится 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 содержится сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии 

указанных документов и материалов могут быть направлены заявителю по его письменному 

обращению.  

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий 

орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

5.6.1. 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, нормативными 

правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.6.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 

5.6.1 пункта 5.6 раздела 5 настоящего Административного регламента, заявителю в 



 91 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

5.6.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, привлекаемой организации, учредителя 

многофункционального центра, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

муниципальном служащем, либо работника, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.6.4. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалоб должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, учредителя многофункционального центра, работником 

привлекаемой организации. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 

должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, учредителя 

многофункционального центра и (или) уполномоченной на рассмотрение жалобы 

привлекаемой организации, уполномоченного на рассмотрение жалобы работника 

привлекаемой организации, вид которой установлен законодательством Российской 

Федерации.  

5.6.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая организация, учредитель 

многофункционального центра, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:  

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с действующим 

законодательством в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
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5.6.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая организация, учредитель 

многофункционального центра вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.6.7. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая организация, учредитель 

многофункционального центра сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа в 

течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

Информация о результатах рассмотрения жалобы, направляется в адрес заявителя 

способом, указанным в жалобе (почтовым направлением, либо на адрес электронной почты). 

В случае, если в тексте жалобы нет прямого указания на способ направления ответа на 

жалобу, ответ направляется почтовым направлением. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение вышестоящему органу (при 

его наличии) или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Информация о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников также размещена на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале Кировской области. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале Кировской области; 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 

при личном обращении заявителя в администрацию Тужинского городского  поселения 

или многофункциональный центр; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 

по телефону. 

 

_________________ 

 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

 

Главе администрации  

____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
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Прошу заключить соглашение о перераспределении земельных участков, находящихся в 

____________собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

Кадастровый номер земельного участка, 

перераспределение которого 

планируется осуществить: 

 

Адрес (местоположение):  

 

Площадь:  

Реквизиты утвержденного проекта 

межевания территории, если 

перераспределение земельных участков 

планируется осуществить в 

соответствии с данным проектом: 

 

Заявитель (полное наименование 

юридического лица): 

 

ОГРН: ИНН: 

адрес местонахождения: контактный телефон: адрес электронной почты: 

 

Заявитель (Ф.И.О. физического 

лица): 

 

паспортные данные:  

почтовый адрес: контактный телефон: адрес электронной почты: 

 

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 

Документы, прилагаемые к заявлению: Отметка о 

наличии 

документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим 

лицом, либо личность представителя физического или юридического лица 

 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае 

если с заявлением обращается представитель заявителя) 

 

копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на 

земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае, если право 

собственности не зарегистрировано в ЕГРП 

 

схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект 

межевания территории, в границах которой осуществляется 

перераспределение земельных участков 

 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной  
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регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо 

*кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о 

земельном участке 

 

*выписка из ЕГРЮЛ, являющемся заявителем  

*выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся 

заявителем 

 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мной 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 

органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие 

решений на их основе органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, в целях предоставления муниципальной услуги 

Подпись Дата 

 

 

 

* Документы запрашиваются уполномоченным органом посредством межведомственного 

информационного взаимодействия. 

 

____________________ 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

 

Исходящий штамп 

___________________________ 
Ф.И.О. заявителя 

 

Уведомление о приеме документов  

для предоставления муниципальной услуги 

 

Настоящим уведомляем о том, что для получения муниципальной услуги «Заключение 

соглашения о перераспределении земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования, и земельных участков, находящихся в частной собственности», 

от Вас приняты следующие документы:  

№

 п/п 

Наименование 

документа 

Вид документа 

(оригинал, 

нотариальная 

копия, 

ксерокопия) 

Реквизиты 

документа (дата 

выдачи, номер, 

кем выдан, иное) 

Количество 

листов 
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Всего принято ____________ документов на ____________ листах. 

 

Документы передал:      г

. 
 (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата)  

Документы принял:      г

. 
 (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата)  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.03.2019  № 59а 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 12.04.2016 № 73 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности» и на основании Устава муниципального образования 

Тужинское городское поселение, в целях предупреждения и профилактики пожаров на 

территории населённых пунктов Тужинского городского поселения администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

12.04.2016 № 73 «О создании профилактической группы по проведению мероприятий по 

пожарной безопасности на территории Тужинского городского поселения», пунктом 1 

которого утвержден состав профилактической группы, изменение, утвердив её состав в новой 

редакции согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  опубликования  в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

                                    

 

      С.И.Сентемов 

 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  01.03.2019     № 59а 

 

СОСТАВ 

профилактической группы по проведению мероприятий по пожарной безопасности на 

территории Тужинского городского поселения 

 

ТЕТЕРИНА  

Татьяна Ивановна 

- заместитель главы администрации Тужинского 

городского поселения, старший профилактической 

consultantplus://offline/ref=96192C58E81E3A21D253DC9FD1DF65730837EB627A9B1A57CB851326E31893753511E5EC70G
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группы 

 

ЧЕШУИНА 

Анастасия Витальевна 

- ведущий специалист по социальным вопросам 

администрации Тужинского городского поселения  

 

РАССОХИН 

Александр Сергеевич 

- участковый уполномоченный ПП «Тужинский» МО 

МВД России «Яранский» (по согласованию) 

 

КРАЕВ 

Виталий Васильевич 

 

 

 

БАГАЕВ 

Эдуард Николаевич  

 

 

 

 

КУЗНЕЦОВ 

Андрей Леонидович 

 

БЕРЕСНЕВ 

Алексей Васильевич 

 

КОЛОСОВ 

Виталий Васильевич 

 

РЕНЖИНА 

Татьяна Леонидовна  

 

КИСЛИЦЫНА 

Людмила Юрьевна  

 

ГРЕБНЕВ 

Владимир Александрович 

- Начальник отдела надзорной деятельности ГУ МЧС 

России по Кировской области по Арбажскому и 

Тужинскому районам  

(по согласованию) 

 

- Директор Кировского областного государственного 

автономного учреждениЯ социального обслуживания 

«Межрайонный комплексный центр социального 

обслуживания населения в Тужинском районе» (по 

согласованию) 

 

- Главный врач КОГБУЗ «Тужинская центральная 

районная больница» (по согласованию) 

 

- Начальник ПП «Тужинский» МО МВД Яранский 

(по согласованию) 

 

- Директор Тужинского МУП «Коммунальщик» (по 

согласованию) 

 

- Заведующая МКДОУ детский сад «Сказка» пгт Тужа 

Кировской области (по согласованию)    

 

- Председатель Совета Тужинского РАЙПО (по 

согласованию) 

 

- начальник Тужинского РЭС ПО «Яранские 

электрические сети» филиал «Кировэнерго» ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» (по согласованию) 
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