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Раздел 1.   

 Постановления, распоряжения администрации Тужинского городского 

поселения 

№ 

п\п 

Наименование постановления, 

распоряжения 

Реквизиты 

документа 

Страница 

1. 
Об отмене режима чрезвычайной ситуации на 

территории Тужинского городского поселения 

Тужинского района 

№ 60 от 

04.03.2019 
3 

2. О внесении изменения в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения от 26.01.2010 № 3 

№ 61 от 

04.03.2019 
3-5 

3. 
О признании утратившим силу  постановления 

администрации Тужинского городского 

поселения  от 28.03.2012 № 45 

№ 62 от 

04.03.2019 
5 

4. 
Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Обмен земельных участков, 

расположенных на территории 

муниципального образования, на земельные 

участки, находящиеся в частной 

собственности» 

№ 69 от 

15.03.2019 
6-27 

 
 

Раздел 2.   

Решения Тужинской поселковой Думы 

№ 

п\п 

Наименование решения Реквизиты 

документа 

Страница 

1. О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Тужинской поселковой Думы «О 

внесении изменений в Устав муниципального 

образования Тужинское городское поселение» 

№ 25/95               

от 15.03.2019 
28-29 

2. 
О проведении публичных слушаний по проекту 

решения Тужинской поселковой Думы «О 

внесении изменений в решение Тужинской 

поселковый Думы от 16.10.2017 № 2/12» 

№ 25/96               

от 15.03.2019 
30-33 

3. 
О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Тужинской поселковой Думы «Об 

исполнении бюджета Тужинского городского 

поселения за 2018 год» 

№ 25/97               

от 15.03.2019 
33-34 

4. 
Об отчете главы Тужинского городского 

поселения «О работе администрации 

Тужинского городского поселения за 2018 год» 

№ 25/98               

от 15.03.2019 
34-41 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04.03.2019        № 60 

пгт Тужа 

 

Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории 

Тужинского городского поселения Тужинского района 

  
      В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировской области (протокол от 04.03.2019 

№ 4), в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима 

чрезвычайной ситуации администрация Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Отменить с 10 часов 00 минут 04.03.2019 режим чрезвычайной ситуации 

муниципального характера на территории Тужинского городского поселения, введенный 

постановлением  администрации Тужинского городского поселения от 01.03.2019 № 56.    

         2. Считать утратившими силу постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 01.03.2019 № 56 «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории 

Тужинского городского поселения Тужинского района». 

          3. 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 
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.03.2019  № 61 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 26.01.2010 № 3 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении  Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в состав комиссии по признанию  помещения жилым помещением, 

пригодным (непригодным)  для  проживания граждан, а также многоквартирного дома 
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аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - комиссия), утвержденный 

пунктом 1 постановления администрации Тужинского городского поселения от 26.01.2010 № 

3 «О межведомственной комиссии при администрации городского поселения по признанию 

помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», согласно 

приложению: 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

 

 

С.И. Сентемов 

 

 

ДГОТОВЛЕН 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии при администрации Тужинского городского поселения по 

признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

- Глава администрации Тужинского 

городского поселения, председатель 

комиссии 

 

ОРЛОВА 

Марина Геннадьевна 

- Ведущий специалист по имуществу и 

земельным ресурсам администрации 

Тужинского городского поселения, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

ТЕТЕРИНА  

Татьяна Ивановна 

 

ЗЫКОВ                                                                                                 

Станислав Валерьевич 

 

- 

 

 

- 

 

Заместитель главы администрации  

Тужинского городского поселения 

 

Начальник территориального отдела 

управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей  и благополучия человека по 

Кировской области в Советском районе 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  04.03.2019 № 61 
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КРАЕВ 

Виталий Васильевич 

- Начальник отдела надзорной деятельности 

ГУ МЧС России по Кировской области по 

Арбажскому и Тужинскому районам (по 

согласованию) 

 

НОГИНА 

Наталья Юрьевна 

 

 

 

- Заведующая отделом жизнеобеспечения 

администрации Тужинского 

муниципального района (по 

согласованию) 

 

БЕЗРУКОВ 

Михаил Анатольевич 

- Главный специалист – главный 

архитектор администрации Тужинского 

муниципального района (по 

согласованию) 

 

ЧЕШУИНА 

Анастасия Витальевна 

- Ведущий специалист по социальным 

вопросам администрации Тужинского 

городского поселения 

 

 

 

                                                                              
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.03.2019  № 62 

пгт Тужа 

 

О признании утратившим силу  постановления администрации Тужинского городского 

поселения  от 28.03.2012 № 45 

 

В  целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством, в соответствии Уставом муниципального образования Тужинское 

городское поселение администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 28.03.2012 № 45 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 17.11.2010 №84 «Об утверждении административного 

регламента проведения мероприятий по муниципальному контролю»».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

                                    

 

    С.И.Сентемов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

15.03.2019 № 69 

пгт Тужа 

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Обмен земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования, на земельные участки, находящиеся 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 

«Обмен земельных участков, расположенных на территории муниципального образования, на 

земельные участки, находящиеся в частной собственности» согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области: 

от 15.05.2017 № 113 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Обмен земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования Тужинское городское поселение, на земельные участки, 

находящихся в частной собственности»; 

от 28.04.2018 № 93 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 15.05.2018 № 93». 

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  15.03.2019    №  69 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Обмен земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования, на земельные участки, находящиеся в 

частной собственности» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Обмен 

земельных участков, расположенных на территории муниципального образования, на 

земельные участки, находящиеся 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»); 

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. 

consultantplus://offline/ref=805747517237896688B37FE3DFEEF3E257656E3351767CD8BC04B2A21AB30D08DE4CBB0B7050B81232FE0B2A5BFA351E0E496CADC6F1BAA2z0VAG
consultantplus://offline/ref=805747517237896688B37FE3DFEEF3E257656E3351767CD8BC04B2A21AB30D08DE4CBB0B7050B81231FE0B2A5BFA351E0E496CADC6F1BAA2z0VAG
consultantplus://offline/ref=805747517237896688B37FE3DFEEF3E257656E3351767CD8BC04B2A21AB30D08DE4CBB0B7050B81231FE0B2A5BFA351E0E496CADC6F1BAA2z0VAG
consultantplus://offline/ref=805747517237896688B37FE3DFEEF3E257656E3351767CD8BC04B2A21AB30D08DE4CBB087454B34762B10A761DA9261D09496FACD9zFVBG
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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; 

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: «Обмен земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования, на земельные участки, находящиеся в частной 

собственности». 
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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 90 

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. 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. Кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного 

участка. 

2.6.1.4. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним (далее – ЕГРП). 

2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1, 2.6.1.2 пункта 2.6.1 настоящего 

Административного регламента представляются заявителем самостоятельно. 

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

2.6.1.3-2.6.1.4 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 или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 



 10 

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. 

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. Несоответствие заявления требованиям действующего законодательства и (или) 

настоящего Административного регламента. 

2.8.2.2. Несоответствие цели обмена случаям, установленным статьей 39.21 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 
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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 

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. 
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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; 

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 
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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 

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. 
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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. 

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, организует работу по определению рыночной стоимости 

обмениваемого земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого 

имущества, за исключением объектов недвижимого имущества, передаваемых безвозмездно в 

муниципальную собственность, в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» и готовит проект договора мены в 3 экземплярах. 

Результатом выполнения административной процедуры является  проект договора 

мены либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин 

принятого решения. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 

83 дней. 

3.1.1.4. Описание последовательности административных действий при 

уведомлении заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги 
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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 

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 
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Последовательность действий при рассмотрении заявления и представленных 

документов, в целях подготовки проекта договора мены 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 проекта мены 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 договора мены 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; 

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. 
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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 договора 

мены либо один экземпляр решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является получение заявителем договора 

мены 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 
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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. 

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. 
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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 

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, 
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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»; 

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 
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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.  

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) 
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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. 

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 
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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 

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 
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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; 

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 
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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 

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; 
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по телефону. 

 

_________________ 

 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

 

Главе администрации  

____________________________ 

 

 

Заявление  

 

В соответствии со статьей 39.21 Земельного кодекса Российской Федерации прошу обменять 

земельный участок, принадлежащий мне на праве частной собственности 

 

Кадастровый (условный) номер земельного 

участка 

 

Адрес (местоположение)  

Площадь  

Полное наименование заявителя 

(юридическое лицо) 

 

ОГРН: ИНН: 

почтовый адрес контактный телефон 

(при наличии) 

адрес электронной почты 

(при наличии) 

   

Ф.И.О. заявителя (физическое лицо): 

реквизиты документа, удостоверяющего личность  

почтовый адрес контактный телефон 

(при наличии) 

адрес электронной почты 

(при наличии) 

   

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя,  в 

случае если с заявлением обратился представитель заявителя: 

 

Документы, прилагаемые к заявлению Отметка о 

наличии 

Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя 

заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя 

заявителя  (в случае если заявление подается представителем заявителя) 

 

*Кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт 

земельного участка 

 

*Выписка из ЕГРП  

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 
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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, обозначенные символом *, 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 «Обмен земельных 

участков, расположенных на территории муниципального образования, на земельные участки, 

находящиеся 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 

     

     

     

     

     

Всего принято ____________ документов на ____________ листах. 

 

Документы передал:      г

. 
 (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата)  

 

Документы принял:      г

. 
 (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата)  
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

15.03.2019  № 25/95 

пгт Тужа 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Тужинской поселковой Думы 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования Тужинское городское 

поселение» 

 

 В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании статей 16, 23 Устава муниципального образования Тужинское городское 

поселение, Тужинская поселковая Дума Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области РЕШИЛА: 

1. Назначить и провести «28» марта 2019 года с 15.00 часов по адресу: пгт Тужа, 

ул. Горького 5, 1 этаж, кабинет № 7 публичные слушания по проекту решения Тужинской 

поселковой Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования Тужинское 

городское поселение» согласно приложению. 

2. Ответственность за проведение публичных слушаний возложить на  

администрацию Тужинского городского поселения. 

3. Опубликовать настоящее решение вместе с проектом решения Тужинской 

поселковой Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования Тужинское 

городское поселение» в  Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения  в установленном порядке и 

разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Тужинское 

городское поселение с адресом: www.gorod.tuzha.ru. 

 

 

Председатель Тужинской  

поселковой Думы                         Н.П. Дудина 

 

 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 № проект 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области 

 

http://www.gorod.tuzha.ru/
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 23 

Устава муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района  

Кировской области Тужинская поселковая Дума Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области, принятый решением Тужинской районной Думы от 

12.12.2012 № 3/20 (с изменениями от 03.07.2013 № 9/54, от 14.10.2014 № 27/114, от 24.12.2014 

№ 32/133, от 13.05.2015 № 36/156, от 09.10.2015 № 43/179, от 30.05.2016 № 56/226, от 

26.09.2016 № 64/260, от 18.04.2017 № 75/293, от 30.06.2017 № 78/314, от 03.11.2017 № 3/17, от 

22.03.2018 № 12/49, от 20.11.2018  № 20/80) (далее — Устав), следующее изменение: 

1.1.  Пункт 14 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: 

«14. осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории поселения;». 

2. Зарегистрировать изменения в Устав муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского  района Кировской области в порядке, установленном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований». 

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Председатель Тужинской  

поселковой Думы                                                                                Н.П. Дудина 

 

Глава Тужинского 

городского поселения                                                                      С.И. Сентемов 

__________________________________________________________________ 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения                                                  Т.И. Тетерина 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Ведущий специалист – юрист отдела  

юридического обеспечения 

Управления делами администрации 

Тужинского муниципального района                                             М.Г. Тетерина 

 

 

Разослать: дело, прокуратура, бюллетень, регистр 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА  

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

  

15.03.2019  № 25/96 

пгт Тужа 

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Тужинской поселковой Думы 

«О внесении изменений в решение Тужинской поселковый Думы от 16.10.2017 № 2/12» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

статей 16, 23 Устава муниципального образования  Тужинское городское поселение,  Порядка 

организации и  проведения публичных  слушаний в муниципальном образовании Тужинское 

городское поселение, утвержденное решением Тужинской поселковой Думы от 03.09.2015 № 

41/169, Тужинская поселковая Дума  Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области РЕШИЛА: 

1. Провести 29 марта 2019 года с 15.00 часов по адресу:  пгт Тужа, ул. Горького 5, 1 

этаж, кабинет № 7публичные слушания по проекту решения Тужинской поселковой Думы «О 

внесении изменений в решение Тужинской поселковый Думы от 16.10.2017 № 2/12 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Тужинского 

городского поселения». 

2. Опубликовать настоящее решение вместе с проектом решения Тужинской 

поселковой Думы «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования Тужинского городского поселения»  в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения в 

установленном порядке и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального образования Тужинское городское поселение с адресом http://gorod.tuzha.ru/. 

3. Контроль за подготовкой и проведением публичных слушаний возложить на 

администрацию Тужинского городского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель  Тужинской 

поселковой Думы                             Н.П. Дудина    

 

 

                         М.Л. Анохин  

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

  № проект 

пгт Тужа 

О внесении изменений в  решение Тужинской поселковой Думы  

от 16.10.2017 № 2/12  



 31 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Кировской области от 03.12.2018 № 197-ЗО «О порядке определения границ прилегающих 

территорий для целей благоустройства в Кировской области»,  на основании Устава 

Тужинского городского поселения, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования 

Тужинского городского поселения, утвержденные  решением Тужинской поселковой Думы от 

16.10.2017 № 2/ 12 (далее – Правила) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1 Раздела 1 Правил изложить в следующей редакции: 

      «1.1. Правила благоустройства территории муниципального образования - 

муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации требования к благоустройству 

и элементам благоустройства территории муниципального образования, перечень 

мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, порядок и 

периодичность их проведения (далее Правила)». 

   1.2. Пункт 1.2 Раздела 1 правил изложить в следующей редакции: 

«1.2. В настоящих Правилах используются понятия: 

 - уборка территорий – виды деятельности, связанные со сбором, вызовом в 

специально отведенные для этого места отходов деятельности физических и юридических 

лиц, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение 

экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану 

окружающей среды; 

  - домовладелец – физическое (юридическое) лицо, пользующееся (использующее) 

жилым помещением, находящимся у него на праве собственности, или по договору 

(соглашению) с собственником жилого помещения или лицом, уполномоченным: 

собственником; 

     -прилегающая территория - территория, которой беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 

полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары) и которая прилегает к 

зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок 

образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории 

муниципального образования в соответствии с порядком, установленным  Законом Кировской 

области от 03.12.2018 № 197-ЗО «О порядке определения границ прилегающих территорий для 

целей благоустройства в Кировской области». 

Границы прилегающей территории определяются в метрах, по периметру, при этом по 

каждой стороне периметра граница устанавливается 

индивидуально, в следующем порядке: 

1) для жилых домов (объектов индивидуального жилищного строительства, жилых 

домов блокированной застройки): 

а) в случае, если жилой дом расположен на земельном участке, который образован, - 

от границ земельного участка и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких 

тротуаров, но не более 6 метров; 

б) в случае, если земельный участок не образован, - от ограждения вокруг жилого 

дома и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - 

до таких тротуаров, но не более 6 метров; 

в) в случае, если земельный участок не образован и не имеет ограждения вокруг 

жилого дома, - от границ жилого дома и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - 

до таких тротуаров, но не более 6 метров; 

2) для многоквартирных домов в случае, если многоквартирный дом расположен на 

земельном участке, который образован не по границам этого дома, - от границ земельного 

участка, но не более 6 метров; 
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3) для встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, 

строений, сооружений: 

   а) в случае, если встроенно-пристроенные к многоквартирным домам нежилые 

здания, строения, сооружения расположены на земельном участке, который образован, - от 

границ земельного участка вдоль встроенно- 

пристроенных нежилых зданий, строений, сооружений и до дорог (в случае 

размещения встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых 

зданий, строений, сооружений вдоль дорог), а в случае наличия вдоль дорог 

тротуаров - до таких тротуаров, но не более 15 метров; 

    б) в случае, если земельный участок под встроенно-пристроенными к 

многоквартирным домам нежилыми зданиями, строениями, сооружениями не образован, - от 

границ встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, строений, 

сооружений и до дорог (в случае размещения встроенно-пристроенных к многоквартирным 

домам нежилых зданий, строений, сооружений вдоль дорог), а в случае наличия вдоль дорог 

тротуаров - до таких тротуаров, но не более 15 метров; 

     4) для отдельно стоящих нежилых зданий, строений, сооружений: 

     а) в случае, если нежилое здание, строение, сооружение расположено на земельном 

участке, который образован, - от границ земельного  участка и до дорог (в случае размещения 

нежилых зданий, строений, сооружений вдоль дорог), включая дороги для подъезда на 

территорию нежилого здания, строения, сооружения, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров 

- до таких тротуаров, но не более 15 метров; 

     б) в случае, если земельный участок не образован, - от ограждения вокруг нежилого 

здания, строения, сооружения и до дорог (в случае размещения нежилых зданий, строений, 

сооружений вдоль дорог), включая дороги  для подъезда на территорию нежилого здания, 

строения, сооружения, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не 

более 15 метров; 

     в) в случае, если земельный участок не образован и не имеет ограждения, от границ 

нежилого здания, строения, сооружения и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - 

до таких тротуаров, но не более 15 метров; 

      5) для нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов, 

используемых для оказания услуг общественного питания, бытовых и иных услуг (далее - 

нестационарные объекты), размещенных без предоставления земельного участка, либо если 

земельный участок под ним не образован или границы его местоположения не уточнены, - от 

данных объектов и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, 

но не более 3 метров; 

     6) для нестационарных объектов, размещенных на земельных участках, которые 

образованы, - от границ земельного участка и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог 

тротуаров - до таких тротуаров, но не более 3 метров; 

     7) для строительных площадок - от ограждения строительной площадки, а в случае 

его отсутствия - от границ земельного участка, который образован, и до дорог, а в случае 

наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 10 метров. 

    При наличии установленных в соответствии с законодательством красных линий 

границы прилегающих территорий определяются с их учетом. 

   В случае, если граница прилегающей территории, определенная в порядке, 

установленном частью 2 настоящей статьи, включает в себя земельные участки, у которых 

имеются собственники и (или) иные законные владельцы, то граница прилегающей 

территории устанавливается до границ указанных земельных участков. 

   При пересечении двух и более прилегающих территорий границы прилегающей 

территории определяются пропорционально общей площади зданий, строений, сооружений и 

образованных земельных участков, к которым устанавливается прилегающая территория. 

   Исходя из особенностей расположения зданий, строений, сооружений, земельных 

участков, относительно которых устанавливается прилегающая территория, в том числе 

геологических, наличия зон с особыми условиями использования территорий, границы 
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прилегающей территории могут быть изменены в сторону увеличения путем заключения 

соглашения между собственником и (или) иным законным владельцем здания, строения, 

сооружения, земельного участка и администрацией Тужинского городского поселения в 

порядке, установленном Тужинской поселковой Думой. 

             2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского муниципального района Кировской области. 

 

 

Председатель  Тужинской 

поселковой Думы                                                                                Н.П. Дудина    

 

Глава Тужинского 

городского поселения                                                                       С.И.Сентемов 

 

                         М.Л. Анохин  

__________________________________________________________________ 

 

 ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения                                                Т.И. Тетерина 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Ведущий специалист – юрист  

отдела организационно-правовой  

и кадровой работы администрации  

Тужинского муниципального района                                               М.Г.Тетерина 

Разослать: дело, прокуратура, Бюллетень 
 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

_15.03.2019_                                                                                              №    25/97 

 

пгт Тужа 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Тужинской поселковой Думы 

«Об исполнении бюджета Тужинского городского поселения за 2018 год» 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

статьи 23 Устава муниципального образования Тужинское городское поселение, Тужинская 
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поселковая Дума Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области 

РЕШИЛА: 

           1. Назначить и провести «27»  марта 2019 года с 15.00 часов по адресу: пгт Тужа, ул. 

Горького 5, 1 этаж, кабинет № 7  публичные слушания по проекту решения Тужинской 

поселковой Думы «Об исполнении бюджета Тужинского городского поселения за 2018 год» 

согласно приложению.  

 2.  Ответственность за проведение публичных слушаний возложить на  

администрацию Тужинского городского поселения. 

 3.  Опубликовать настоящее решение вместе с  проектом решения Тужинской 

поселковой Думы «Об исполнении бюджета Тужинского городского поселения за 2018 год» в  

Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения  в установленном порядке и разместить в сети «Интернет» 

на официальном сайте муниципального образования Тужинское городское поселение с 

адресом: www.gorod.tuzha.ru. 

 

 

Председатель  Тужинской 

поселковой Думы                            Н.П. Дудина    

 

 

                         М.Л. Анохин  

 

  

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

15.03.2019                                                                                               № 25/98 

пгт Тужа 

 

Об отчете главы Тужинского городского поселения  

«О работе администрации Тужинского городского поселения за 2018 год» 

 

В ред. от 29.12.2017 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Тужинское городское 

поселение, Тужинская поселковая Дума Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области РЕШИЛА: 

 1. Утвердить отчет главы Тужинского городского поселения «О работе 

администрации Тужинского городского поселения за 2018 год» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

 

 

Председатель  Тужинской 

поселковой Думы                                                                                Н.П. Дудина    

 

Глава Тужинского 

городского поселения                                                                       С.И.Сентемов 

 

                         М.Л. Анохин  
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

решением Тужинской поселковой Думы 

от 15.03.2019 № 25/98 

 

 

ОТЧЕТ  ГЛАВЫ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗА 2018 ГОД 

 

В соответствии с Федеральным законом № 131 от 06.10.2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского поселения - Глава муниципального образования представляет ежегодный отчет о 

своей работе и деятельности администрации. 

    Главным направлением деятельности администрации является обеспечение 

жизнедеятельности жителей городского поселения, что включает в себя прежде всего 

содержание социально-культурной сферы, водоснабжение и благоустройство улиц, дорог, 

работа по предупреждению и ликвидации последствии чрезвычайных ситуации, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности и многое другое. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Территория Тужинского городского поселения составляет 750 кв. км. Граница 

поселения на востоке проходит с Арбажским районом и с Пачинским сельским поселением, на 

севере с Котельническим районом, на западе с Нижегородской областью, на юге с 

Михайловским, Ныровским, Грековским сельскими поселениями. 

  Поселок Тужа основан в 1702 году, за свою историю название менялось трижды. 

Воскресенское – 1702 год, Пижемское – 1818 год, Тужа 1935 год. Активное строительство 

поселка Тужа велось в  70- 80 годах прошлого столетия , в настоящее время в поселке 59 улиц. 

В состав муниципального образования Тужинское городское поселение входит 19 

населенных пунктов.  

1. пгт. Тужа – 4 681 

2. д. Покста - 172 

3. д. Паново - 1 

4. д. Безденежье - 4 

5. д. Копылы - 7 

6. д. Ситки – 7  

7. д. Лукоянка  - 2 

8.  д. Чугуны – 1 

9.  д. Коврижата - 78 

10. д. М-Кугалки - 6 

11.  д. Б. Кугунур - 2 

12.  д.  Соболи - 1 

13.  д. Худяки - 1 

14.  д. Коленки -  

15.  д. Кошканур - 77 

16.  д. Азансола - 64 

17.  с. Караванное 51 

18.  д. Машкино - 8 

19.  д. Коробки - 2 
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На 1 января 2019 года численность населения нашего городского поселения составила  

4 681       человек. 

- родилось – 49   детей ( данные по району) 

- умерло – 129  человек   

Демографическая ситуация характеризуется снижением численности населения по 

причине естественной и миграционной убыли населения.  

РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Администрация Тужинского городского поселения решала правовые, финансовые и 

организационные задачи. 

 Всего на 01.01.2019 года штат администрации Тужинского городского поселения 

составляет 12  человек, 6 из них замещают муниципальные должности, 4 работника 

осуществляют техническое обеспечение деятельности администрации , 1 специалист по 

воинскому учету, 1 глава Тужинского городского поселения.   

Одним из важнейших показателей эффективности работы Администрации является 

устойчивая, хорошо налаженная обратная связь с жителями поселения. 

За истекший год в администрацию поступило 162      письменных обращений от 

граждан, и 397    обращений от организаций. 

Анализ характера поступивших обращений показал, что чаще всего в обращениях 

граждан поднимались земельные вопросы, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, 

улучшения жилищных условий и социального обеспечения населения. 

 Все заявления и обращения были рассмотрены своевременно и по всем даны 

разъяснения или приняты меры. 

За 2018 год было проведено  27    встреч ( сходов ) главы администрации городского 

поселения с жителями населенных пунктов. 

  Личный прием граждан в городском поселении проводится главой городского 

поселения, заместителем главы администрации. Информационным источником для изучения 

деятельности нашего поселения является официальный сайт поселения, где размещаются 

нормативные документы, вся информация пополняется. Также можете видеть новости 

поселения, объявления в районной газете «Родной край». 

По направлению службы исполнения наказания на обязательных и исправительных 

работах   в администрации Тужинского городского поселения   отработало 29   человек. 

Уполномоченные представители администрации принимали участие в 10    судебных 

заседаниях. 

Издано 310      постановлений, 90     распоряжений; на 15 заседании городской  ДУМЫ  

принято 57      решений, регламентирующих основные вопросы исполнения полномочий по 

решению вопросов местного значения. 

Администрацией  выдаются различные справки и выписки из домовых книг в 

соответствии с положением о персональных данных (всего выдано 4851         справок). 

Администрация поселения осуществляет полномочия по муниципальному земельному 

контролю. В течении 2018 года плановые проверки не проводились. 

Ведется воинский учет военнообязанных граждан пребывающих в запасе, и граждан, 

подлежащих призыву на военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации. На 

воинском учете состоит  1154        человек, в том числе: сержанты и солдаты - 1053; офицеры - 

30; призывники – 71. В течении 2018 года специалистом по воинскому учету проведено 8    

проверок в организациях и предприятиях. Проведена сверка картотеки военнообязанных с 

военным комиссариатом, постоянно проводилась работа по уточнению учетных карточек. 

В целях обеспечения полноты и своевременности поступления налоговых и 

неналоговых платежей в бюджет Тужинского городского поселения и снижения недоимки по 

налогам и сборам специалисты администрации поселения активно участвуют в работе 

межведомственной комиссии  по вопросам оплаты труда и обеспечению поступлении в 

бюджет платежей, которая создана при администрации Тужинского района. 

     В целях контроля за поступлением арендных платежей в консолидированный 

бюджет в 2018 году направлено  2     претензии арендаторам, не исполняющим свои 
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обязательства по уплате арендной платы или нарушающих сроки внесения платежей на сумму 

31 т.р, взыскано полностью. Направлено   14 материалов   в Судебный участок № 44 о выдаче 

судебного приказа о взыскании арендной платы за земельные участки на сумму 27 т.р, 

взыскано 15 т.р.  

Работа администрации городского поселения по решению вопросов местного значения 

осуществлялась во взаимодействии с администрацией района, с депутатами  городского 

поселения, жителями поселения, индивидуальными предпринимателями, руководителями 

предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории городского поселения. 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 

Одной из главных задач исполнительной власти является своевременное и грамотное 

распоряжение средствами бюджета. 

Прогноз собственных доходов бюджета поселения на 2018 год был рассчитан исходя из 

основных показателей социально-экономического развития, ожидаемого поступления 

налоговых и неналоговых доходов. Расходы были запланированы исходя из полномочий 

Администрации. 

Доходная часть бюджета нашего муниципального образования в 2018 году 

определялась суммой 8 млн. 157,5 тыс. руб. 

Поступило доходов за 2018 год  8 млн. 605,5 тыс. руб. 

Исполнение бюджета по доходной части составило 105,5%. 

Основные источники доходной части бюджета: 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ –                                                                     

1млн. 166,1 тыс. руб. 

Налог на доходы физических лиц -                   3 млн. 660,5 тыс. руб.  

Земельный налог -                                                         759,6 тыс. руб.  

Налог на имущество физических лиц -                        472,8 тыс. руб. 

Единый сельхоз налог-                                                   17,5 тыс. руб.  

Арендная плата за землю -                                           512,7 тыс. руб.  

Плата за найм жилья –                                                 288,6 тыс. руб. 

Доходы от продажи земельных участков –                103,8 тыс. руб. 

Доходы от сдачи в аренду имущества –                       43,3 тыс. руб. 

Доходы от компенсации затрат -                                   12,8 тыс. руб. 

Штрафы -                                                                           2,0 тыс. руб. 

Прочие неналоговые поступления-                                  3,2 тыс. руб. 

В доходах бюджета поселения на 2018 год также учтены безвозмездные поступления: 

 - из районного бюджета -  689,4 тыс. рублей; 

 - из  областного бюджета - 302,5 тыс. руб., в т.ч.: 

      субсидия на ППМИ 2017 года - 301,9 тыс. руб.; 

       субвенция на админ. комиссию – 0,6 тыс. руб.; 

  - из федерального бюджета - субвенция на ВУС – 182,7 тыс. руб.;  

 - безвозмездные поступления от организаций, индивидуальных предпринимателей и 

населения на реализацию ППМИ – 388,0 тыс. руб. 

 

Расходы бюджета составили сумму в 8 млн. 318,1 тыс. руб. 

Основная часть расходов была направлена по следующим статьям: 

1. Содержание дорог -  1 млн. 729,8 тыс. руб.,  

в том числе: 

1.1. Оплачена вторая часть суммы по контракту за работы по ремонту проезжей 

части улицы Орджоникидзе силами КОГП «Вятавтодор»   на сумму 400 ,6 тыс. руб.; 

1.2. Произведен ямочный ремонт  дорог по улицам Орджоникидзе, Свободы, 

Советская, Колхозная, Фокина, Некрасова и центральной площади в пгт. Тужа силами ДУ № 

45 КОГП «Вятские автодороги» на сумму 411, 7 тыс. руб. 

1.3.  Перечислены средства за грейдирование и очистку дорог от снега на сумму  493,0 

тыс. руб., в том числе: 
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           -МУП «Коммунальщик» на сумму  310,2 тыс. руб. руб.; 

           -ДУ № 45 КОГП «Вятские автодороги» на сумму 98,8 тыс. руб.; 

          -ИП КФХ Кислицын Н.М. на сумму 84 000 руб. 

1.3. Перечислены средства за поставку щебня в сумме 20,0 тыс. руб.  

  Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской области - ППМИ 2018 года  за счет средств  

поселения – 404,5 тыс. руб. 

-Произведена оплата за ремонт участка дороги в дер. Коврижата силами КОГП 

«Вятские автодороги» – 139 ,7 тыс.  руб.; 

-Произведена оплата за ремонт дорожного покрытия  центральной площади пгт. Тужа-  

264 ,8 тыс.  руб. 

2.  Перечислена субсидия  МУП «Тужинское АТП» за транспортное обслуживание 

населения  д. Покста,  д. Коврижата, с Караванное в сумме 360,0 тыс. руб. 

3. Уличное освещение -   570,4 тыс. руб., 

 в том числе:    

  - за обслуживание уличных светильников перечислено ОАО «Коммунэнерго» - 179,0 

тыс. руб.; 

  - за аренду опор линий электропередачи, за замену светильников на этих опорах 

перечислено МРСК «Центра и Поволжья» - 23,1тыс. руб.;  

  - за электроэнергию перечислено ОАО «Киров Энергосбыт плюс» 317,4 тыс. руб.; 

  - на приобретение ламп уличного освещения и расходных материалов израсходовано 

43,4  тыс. руб.; 

 - на приобретение контакторов, пускателей и счетчиков израсходовано 7,4 тыс. руб. 

 

4. Содержание пожарной части -  720,1 тыс. руб. 

5 . Жилищное хозяйство  – 74,8 тыс. руб.,  

в том числе: 

   5.1.  По муниципальной программе « Управление муниципальным имуществом» на 

2016-2019 годы  - 58 ,8 тыс. руб. 

    - Произведены расходы по взносам на капитальный ремонт муниципального жилья в 

сумме 57 ,9 тыс.  руб.  

    - На ремонт и обслуживание жилого фонда израсходовано средств в сумме 0,9 тыс. 

руб. -  

выполнены работы по замене эл.счетчика по ул. Советской 36, кв. 6  пгт. Тужа. 

   5.2.  По муниципальной программе « Развитие жилищного строительства» на 2016-

2019 годы  - 16 000 руб. 

- Оплачены услуги по внесению изменений в основной чертеж ген.плана Тужинского 

городского поселения на сумму 16 000 руб. 

6. Коммунальное хозяйство 0502 – 406 833,00 руб., 

Оплата работ по ППМИ  – 406 833,00 руб.: 

       - произведен ремонт участка водопровода в д. Покста - прошла оплата за счет 

средств поселения  на сумму 104 947 руб.; 

       - произведена оплата за ремонт участка водопровода в д. Покста в 2017 году за счет 

средств субсидии из областного бюджета в сумме – 301 886,00 руб.  

7.  Прочее благоустройство -     219,5 тыс. руб., 

в том числе:   

Самые большие суммы израсходованы:  

-  на оплату по контракту с МУП «Коммунальщик» на благоустройство и вывоз мусора 

с территории поселения – 40,0 тыс. руб.; 

- на оплату по контракту с МУП «Коммунальщик» на установку прибора учета воды 

для заливки катка– 7,0  тыс. руб.; 

-  на изготовление баннеров – 6,1 тыс. руб.; 
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- на оплату  работ по благоустройству территории городского поселения по 

гражданско-правовым договорам (уборка мусора с улиц, полив цветочных клумб, скашивание 

травы) – 58,9 тыс.руб. 

Остальные расходы  произведены на покупку семян, земли для рассады цветов, мешков 

для сбора мусора, бензина для бензокосилок, краски, кисточек, покупку электрогирлянд и 

электротоваров для праздничного украшения поселка – 104,5 тыс. руб. 

СОЦИАЛЬНАЯ И ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 

Большое внимание администрация уделяет работе с семьями, их социальной защите. 

При администрации  поселения создана общественная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Проведено   8 заседании комиссии. В течении 2018 

года ежемесячно проводились рейды по неблагополучным семьям для проведения бесед в 

целях предупреждения антиобщественных действии, опасных деяний и преступлении и 

выявления фактической ситуации в них. В течении года снято с профилактического учета  16    

семей в связи с улучшением ситуации в семье,   2    семьи  в связи с выездом. Поставлено на 

учет 12 семей. По состоянию на 01.01.2019 года на учете состоит  14 семей.  

На балансе Тужинского городского поселения   359      муниципальных квартир. В 2018 

году приватизировано    5       квартир. 

При администрации работает межведомственная комиссия по признанию пригодным  

(непригодным) жилого помещения для проживания . Проведено     2 обследовании жилых 

помещении независимо от форм собственности. 

 Граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых  помещениях в 

порядке очередности числится   64  человека. 

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ 

В поселке насчитывается 59 улиц с переулками,  плюс улицы 19 населенных пунктов. 

Таким образом, на территории  городского поселения общая протяжённость дорог – 66 км. 

Проведен ремонт дорожного покрытия следующих улиц:  ямочный ремонт Свободы, 

Советская, Колхозная, Некрасова, Горького, Фокина   центральная площадь п.Тужа. 

В зимний период остро стоит вопрос по очистке дорог от снега. Ежегодно 

Администрация городского поселения заключает муниципальный контракт  с МУП 

«Коммунальщик», имеющим специализированную технику. В с. Караванное МУП 

«Коммунальщик» содержит трактор ДТ-75, который осуществляет чистку дорог. В д. 

Коврижата заключен контракт на очистку улиц от снега с индивидуальным предпринимателем  

Кислицыным Н.М. В д.Покста очистку улиц осуществляет  трактор принадлежащий Оботнину 

В.А. Также  ежегодно заключается контракт с КОГП «Вятавтодор» ДЭП – 45 п.Тужа.  Кроме 

того, очисткой  территории у пирса на Набережной  и около административного здания от 

снега занимается трактор администрации  городского поселения. 

За 2018 год на очистку улиц от снега затрачено    493,0    тыс. рублей. 

 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 Водоснабжение населения осуществляет  МУП «Коммунальщик» . 

Систему водоснабжения составляет комплекс сооружении. 

Водонапорные башни 6 шт. Уличная водопроводная сеть 45 км, в т.ч. в поселке 37,5 км, 

в населенных пунктах 7,5 км. Село Караванное 1,5 км, д.Покста 3,5 км, д.Коврижата 2,5 км. 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

  На территории Тужинского городского поселения ежегодно проводятся  субботники 

по  уборке территорий.  

Жители поселения регулярно проводят очистку от бытового и растительного мусора 

придомовых территорий. 

Таким образом, общими усилиями выполнены следующие работы: 

- разбивка клумб и высадка цветов у Райпо и аптеки, музей, администрации района, 

дом культуры д.Покста, Коврижата, Караванное; 

- проведена работа по озеленению  территории пирса на Набережной(высадка цветов ); 
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- высадка 20 деревьев (сосна) у стадиона; 

- оборудована  деревянная горка в п Тужа ;  

- уборка мусора у кладбищ ( Тужа , Караванное); 

- производился систематический обкос обочин и кюветов улиц городского поселения от 

сорной растительности и кустарника; 

Несмотря на то, какими усилиями было достигнуто все выше перечисленное, одной из 

больших проблем в нашем  поселении, является рост несанкционированных свалок. 

 

Охрана общественного порядка. Вопросы безопасности. 

 При администрации  городского поселения на безвозмездной  основе работает 

добровольная народная дружина ДНД. В ней 85 дружинников, которые совместно с 

сотрудниками полиции патрулируют улицы 3 раза в неделю. Дружинники застрахованы на 

средства бюджета на сумму 8 тысяч рублей. В администрации Тужинского городского 

поселения работает административная комиссия. На рассмотрение комиссии  поступило   10 

протоколов, по ним вынесено постановление о назначении административного наказания в 

виде штрафа -4,   в виде предупреждения - 6. 

Проводились  профилактические беседы по правилам пожарной безопасности в быту, с 

гражданами склонным к правонарушениям в этой области с записью в журнале.  

Проведена работа  по обследованию  жилого сектора  - 315 квартир  обследовано. 

 Выдано 1642 памятки на противопожарную тематику . 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ХОЗЯЙСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ГП 

 Всего на территории Тужинского городского поселения 62 предприятия, организации, 

учреждении, филиалов осуществляющих различные виды экономической деятельности: 

- 88 торговых точек; 

- 4 крестьянско-фермерских хозяйства; 

- 152 индивидуальных предпринимателей, включая 58 предпринимателей 

занимающихся предоставлением услуг населению. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

 На территории  Тужинского городского поселения находится районный культурно-

досуговый центр, проще, Дом Культуры, возглавляемый Трегубовой Еленой Ивановной и дом 

культуры в д.Покста Аксакова Елена Семеновна. К каждому проводимому мероприятию 

готовятся с творческим подходом. В 2108 году организованы и проведены мероприятия: 

- Масленица, 

- празднование Дня Победы, 

- день поселка 

- Новый год . 

Активно действующим центром культурной жизни поселка является краеведческий 

музей, который расположен в центре поселка. В стенах музея проводятся обзорные и 

тематические экскурсии, лекции, встречи, вечера. 

Дома культуры, музей и библиотека работают в тесном контакте со школой, детскими 

садами, домом детского творчества, детской юношеской спортивной школой, обслуживают 

самые различные слои населения, выполняя тем самым свою культурно-просветительскую 

функцию. 

Подводя итоги 2018 года , можно отметить, что в целом на территории Тужинского 

городского поселения стабильная социально-экономическая обстановка, обеспечена 

жизнедеятельность поселения, выполнен бюджет поселения по доходам и расходам, не 

допущена социальная напряженность в обществе, что стало возможным благодаря совместной 

деятельности руководителей трудовых коллективов предприятии и организации, 

предпринимателей, общественных организации, администрации Тужинского городского 

поселения и депутатов городского поселения. 

Задачи на 2019 год: 
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- Обеспечение  исполнения утвержденных показателей бюджета городского поселения; 

-Обеспечение устойчивого социально-экономического развития городского поселения; 

- Организация, проведение выборов главы Тужинского городского поселения; 

- Совершенствование системы своевременного и качественного предоставления 

муниципальных услуг, в том числе в электронной форме; 

- Проведение профилактической работы среди населения по сохранению жилого фонда, 

наведению чистоты, порядка и благоустройства городского поселения; 

- Создание условий для обеспечения качества жизни населения(снос ветхих домов, 

текущий ремонт дорожного полотна, ремонт уличного освещения, ремонт водопроводной 

сети, выявление и ликвидация несанкционированных свалок, проведение субботников, 

подготовка информационных листовок, информирование в СМИ по вопросам пропаганды 

чистоты и порядка в поселении; 

- Выполнения мероприятий целевых программ. 

       Я хочу выразить огромную благодарность, депутатам городского поселения, 

руководителям предприятий и организаций, индивидуальным предпринимателям, а также 

всем жителям поселения, принимавшим активное участие в жизни нашего поселения. 

Конечно, не все вопросы решены, и жизнь постоянно ставит перед нами все новые и 

новые задачи, но мы их будем решать. Считаю, что наша совместная работа сделает наше 

поселение более комфортным, уютным и привлекательным для проживания. 

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, урожайного года и просто 

человеческого счастья! 

 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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