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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.04.2019  № 115 

пгт Тужа 

 

Об Общественном совете администрации Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», в целях осуществления 

взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и 

других организаций гражданского общества, действующих на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Общественный совет администрации Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области. 

2. Утвердить Положение об Общественном совете администрации Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области согласно приложению. 

3. 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. 

4.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

Тужинского  городского поселения 

 

 

 

С.И.Сентемов 

 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

Постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 17.04.2019   № 115 

 

Положение об общественном Совете администрации Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Общественный Совет администрации Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области (далее – Совет) создается в целях осуществления 

взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и других 

организаций гражданского общества, действующих на территории муниципального 

образования Тужинское городское поселение (далее – городское поселение), для решения 

наиболее важных вопросов политического, экономического и социального развития 



городского поселения, возможности участия жителей городского поселения в процессе 

принятия важных для городского поселения решений и повышения демократических 

принципов развития гражданского общества, осуществления общественного контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, законами Кировской области, нормативными 

правовыми актами городского поселения, Уставом городского поселения, настоящим 

Положением. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

1.4. Совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности: 

граждан Российской Федерации, достигших возраста восемнадцати лет, 

проживающих на территории городского поселения; 

представителей заинтересованных общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций, независимых экспертов. 

1.5. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

2. Задачи и функции Совета 

2.1. Задачами Совета являются: 

2.1.1. Обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, прав 

и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций. 

2.1.2. Обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций 

граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций при принятии решений органами местного самоуправления и 

муниципальными организациями. 

2.1.3. Развитие гражданской активности населения городского поселения и 

формирование его политической культуры. 

2.1.4. Привлечение граждан и их объединений к решению задач социально-

экономического развития городского поселения. 

2.1.5. Выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих значение для 

городского поселения, направленных на реализацию конституционных прав, свобод и 

законных интересов граждан и их объединений при реализации местного самоуправления. 

2.1.6. Проведение общественной экспертизы особо значимых проектов 

муниципальных актов городского поселения. 

2.2. Функциями Совета являются: 

2.2.1. Формирование и развитие гражданского правосознания. 

2.2.2. Повышение уровня доверия граждан к органам местного самоуправления. 

2.2.3. Содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов. 

2.2.4. Реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод 

человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций. 

2.2.5. Обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных организаций. 

2.2.6. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. 

2.2.7. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и 

муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия. 

2.2.8. Содействие учету прав и законных интересов общественных объединений, 

правозащитных, религиозных и иных организаций при общественной оценке деятельности 

органов местного самоуправления. 

3. Порядок формирования и организация деятельности Совета 



3.1. В целях формирования состава Совета на официальном сайте администрации 

городского поселения размещается уведомление о начале процедуры формирования 

состава Совета (далее – уведомление). 

3.2. В случае формирования состава Совета в связи с истечением срока полномочий 

действующего состава Совета, уведомление должно быть размещено на официальном сайте 

администрации городского поселения не позднее, чем за три месяца до истечения 

полномочий действующего состава Совета. 

3.3. Совет состоит из 10 граждан, указанных в пункте 1.4 раздела 1 настоящего 

Положения и утверждается правовым актом администрации городского поселения сроком 

на два года. 

3.4. В состав Совета не могут быть включены: 

лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, должности 

федеральной государственной службы, государственные должности субъекта Российской 

Федерации, должности государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы; 

лица, признанные недееспособными на основании решения суда; 

лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость. 

3.5. Письма о предложении кандидатур в состав Совета (далее – письмо о 

предложении) принимаются в течение 15 дней со дня размещения уведомления о начале 

формирования состава Совета на официальном сайте администрации городского поселения. 

В письме о предложении необходимо указать: 

фамилию, имя, отчество кандидата; 

дату рождения; 

контактный телефон; 

сведения о месте работы; 

сведения о гражданстве; 

сведения о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в состав 

Совета, а также об отсутствии ограничений для вхождения в состав Совета. 

К письму о предложении необходимо приложить информацию в письменной форме 

об общественной деятельности кандидата. 

3.6. Отбор кандидатов в состав Совета осуществляет сформированная 

администрацией городского поселения рабочая группа под председательством главы 

городского поселения либо заместителя главы администрации городского поселения. 

3.7. Заседание рабочей группы по отбору кандидатов в состав Совета проводится в 

течение 5 рабочих дней со дня окончания приема писем о предложении. 

Отбор кандидатов производится путем открытого голосования, победитель 

определяется большинством голосов. При равенстве голосов председатель рабочей группы 

имеет право решающего голоса. 

3.8. Глава городского поселения в течение 5 рабочих дней с момента отбора 

кандидатов утверждает состав Совета. 

3.9. Состав Совета в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения размещается на 

официальном сайте администрации городского поселения. 

3.10. Совет при осуществлении своих полномочий в установленном порядке 

взаимодействует с органами государственной власти всех уровней, органами местного 

самоуправления, некоммерческими организациями и средствами массовой информации. 

3.11. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета, новый член 

Совета вводится в его состав в порядке, установленном пунктами 3.3 – 3.10 настоящего 

Положения. 

Срок полномочий нового члена Совета не может превышать срока полномочий 

действующего состава Совета. 

3.12. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета избираются из 

состава Совета путем открытого голосования. 



Секретарем Совета может быть назначено должностное лицо администрации 

городского поселения, курирующее работу Совета и не входящее в его состав, при 

принятии соответствующего решения Советом. 

3.13. Председатель Совета: 

осуществляет руководство деятельностью Совета; 

организует работу Совета и председательствует на его заседаниях; 

подписывает от имени Совета протоколы заседаний, отчеты, аналитические доклады 

и иные документы Совета; 

представляет на рассмотрение Совета проект плана работы Совета на очередной год; 

взаимодействует с главой городского поселения, заместителем главы администрации 

городского поселения; 

приглашает для участия в заседаниях Совета экспертов, в том числе представителей 

органов власти; 

распределяет обязанности между членами Совета, дает поручения членам Совета в 

рамках деятельности Совета; 

представляет Совет при взаимодействии с организациями, гражданами и органами 

власти; 

определяет повестку заседания Совета по согласованию с главой администрации 

городского поселения. 

3.14. В период отсутствия председателя Совета его функции выполняет его 

заместитель. 

3.15. Секретарь Совета: 

организует делопроизводство Совета; 

организует хранение документации Совета, в том числе оригиналов протоколов, 

решений Совета, готовит в установленном порядке документы для архивного хранения и 

уничтожения; 

уведомляет членов Совета о времени, месте и повестке предстоящего заседания; 

организует рассылку членам Совета подготовленных к заседанию Совета 

материалов, протоколов, а также иных документов и материалов, касающихся деятельности 

Совета; 

обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку информационно-

аналитических материалов к заседанию Совета по вопросам, включенным в повестку дня; 

обеспечивает своевременную подготовку проектов решений по рассматриваемым на 

заседании вопросам; 

оформляет и представляет на подпись председателю Совета протоколы заседаний 

Совета, иные документы; 

организует ведение учета решений, принятых на заседаниях Совета, и текущий 

контроль за их исполнением; 

готовит доклады руководству Совета о выполнении решений Совета. 

3.16. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 

3.17. Полномочия члена Совета прекращаются в случае: 

подачи письменного заявления о выходе из Совета; 

смерти; 

неспособности участвовать в работе Совета по состоянию здоровья; 

вступления в законную силу обвинительного приговора суда; 

признания недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании 

решения суда, вступившего в законную силу; 

изменения места жительства в связи с выездом за пределы городского поселения или 

выходом из состава объединения (организации); 

прекращения гражданства Российской Федерации; 

неучастия без уважительной причины в работе трех подряд заседаний Совета; 

письменного решения Совета. 



3.18. Организационно-методическое обеспечение деятельности Совета возлагается 

на заместителя главы администрации городского поселения. 

3.19. Для информационного обеспечения деятельности Совета администрация 

городского поселения создает на своем официальном сайте раздел «Общественный Совет», 

на котором размещается информация, связанная с деятельностью Совета. 

4. Регламент деятельности Совета 

4.1. Первое заседание Совета открывает и ведет до избрания председателя Совета 

старейший по возрасту член Совета. 

4.2. На первом заседании Совета члены Совета избирают председателя Совета. 

4.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом 

работы на очередной календарный год. 

Проект плана работы готовит секретарь Совета на основании предложений, 

поступивших от членов Совета. 

Проект плана работы рассматривается на заседании Совета, согласовывается с 

главой городского поселения и утверждается председателем Совета. 

4.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие. 

4.5. Внеочередные заседания Совета созываются секретарем Совета по требованию 

председателя Совета, на которых должны присутствовать не менее 1/3 членов Совета. 

4.6. Предложения по повестке следующего заседания формируются в конце каждого 

текущего заседания Совета, окончательная повестка утверждается в начале каждого 

заседания Совета. 

4.7. Порядок проведения заседаний Совета определяется председателем Совета по 

согласованию с заместителем главы администрации городского поселения. 

4.8. Члены Совета извещаются о дате, времени, месте и повестке заседания Совета 

не позднее, чем за три дня до начала его проведения. 

4.9. Заседания Совета оформляются протоколом, по его итогам принимаются 

решения: 

4.9.1. О заключении Совета по результатам общественной экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов. 

4.9.2. О заключении Совета о нарушениях законодательства Российской Федерации 

и законодательства Кировской области органами местного самоуправления городского 

поселения. 

4.9.3. По вопросам деятельности Совета. 

4.9.4. По иным вопросам, касающимся регламента Совета, порядка и форм 

осуществления общественного контроля. 

4.10. Решения Совета подписываются председателем Совета. 

4.11. Решения Совета, указанные в подпунктах 4.9.1, 4.9.2 пункта 4.9 настоящего 

раздела, носят рекомендательный характер. 

4.12. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Совета. При равном числе голосов итоговое решение 

принимает председатель Совета, в случаях отсутствия председателя Совета – его 

заместитель. 

4.13. Решения Совета, а также рекомендации, предложения и обращения, принятые 

на заседаниях Совета, направляются главе городского поселения. 

5. Права и обязанности Совета и его членов 

5.1. Совет вправе: 

5.1.1. Осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных 

соответствующими федеральными законами. 

5.1.2. Выступать в качестве инициатора, организатора мероприятий, направленных 

на осуществление общественного контроля, и принимать в них участие. 



5.1.3. Запрашивать в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации у органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия, необходимую для осуществления общественного контроля информацию, за 

исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, 

сведения о персональных данных и информацию, доступ к которой ограничен 

федеральными законами. 

5.1.4. Посещать в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 

актами, соответствующие органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и 

организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия. 

5.1.5. Приглашать на свои заседания специалистов, экспертов, ученых, 

представителей общественных организаций, не входящих в состав Совета, а также 

представителей органов местного самоуправления и государственной власти для более 

широкого рассмотрения вопросов, обсуждаемых на заседаниях Совета. 

5.1.6. Использовать следующие формы работы: заседания, круглые столы, 

конференции, информационные встречи, выездные заседания и другие формы, не 

запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. 

5.1.7. Направлять итоговые документы (материалы, справки) по результатам 

осуществления общественного контроля в органы местного самоуправления городского 

поселения, муниципальные организации и средства массовой информации для 

рассмотрения и дальнейшего использования в соответствии с полномочиями. 

5.1.8. Направлять в соответствии с федеральным законодательством материалы, 

полученные в ходе осуществления общественного контроля, Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей, уполномоченным по правам человека, по правам 

ребенка, по защите прав предпринимателей и в органы прокуратуры, в случае выявления 

фактов нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 

общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

5.1.9. Обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав и законных 

интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

5.1.10. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Члены Совета имеют право: 

5.2.1. Выражать свое мнение и мнение представляемой ими организации по 

обсуждаемым вопросам. 

5.2.2. Предлагать вопросы на рассмотрение Совета, принимать участие в их 

подготовке для обсуждения на заседании Совета. 

5.2.3. Доводить до сведения общественности, принятые Советом решения, 

участвовать в их реализации. 

5.3. Обязанности Совета и его членов: 

5.3.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации об общественном 

контроле. 

5.3.2. Соблюдать установленные федеральными законами ограничения, связанные с 

деятельностью государственных органов и органов местного самоуправления. 

5.3.3. Не создавать препятствий законной деятельности органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 



организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия. 

5.3.4. Соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления 

общественного контроля информации, если ее распространение ограничено федеральными 

законами. 

5.3.5. Обнародовать информацию о своей деятельности по осуществлению 

общественного контроля и о результатах контроля в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3.6. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

5.3.7. Члены Совета обязаны принимать активное участие в подготовке и 

обсуждении вопросов, выносимых на заседания Совета, регулярно посещать заседания 

Совета, представлять необходимые документы в случае изменения организационно-

правовой формы, реорганизации или ликвидации общественной организации. 

6. Заключительные положения 

Совет прекращает свою деятельность в соответствии с постановлением 

администрации городского поселения. 

 

 

_________________ 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17.04.2019  № 116 

пгт Тужа 

 

Об утверждении Положения о добровольной пожарной охране муниципального 

образования Тужинское городское поселение 

 

На основании статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях обеспечения 

пожарной безопасности,  администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить «Положение о добровольной пожарной охране муниципального 

образования Тужинское городское поселение» согласно приложению № 1. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области от 10.05.2011 № 44 «Об 

утверждении положения о добровольной пожарной дружине муниципального образования 

Тужинское городское поселение». 

3.   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. 

4.     Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

                                    



Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

     С.И.Сентемов 

 

 

 

 

Приложение № 1  

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения  

от 17.04.2019  № 116  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о добровольной пожарной охране  

муниципального образования Тужинское городское поселение 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания подразделений 

добровольной пожарной охраны на территории Тужинского городского поселения, а также 

регистрации добровольных пожарных. 

1.2. Добровольная пожарная охрана является формой участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности. 

1.3. Добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на 

добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений 

пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров. 

1.4. Участие в добровольной пожарной охране является формой социально значимых 

работ, устанавливаемых администрацией городского поселения. 

1.5. Подразделения добровольной пожарной охраны создаются в виде дружин и 

команд, которые могут быть муниципальными или объектовыми и входят в систему 

обеспечения пожарной безопасности Тужинского городского поселения. 

Дружина осуществляет деятельность без использования пожарных машин. 

Команда осуществляет деятельность с использованием пожарных машин. 

Команды могут подразделяться на разряды: 

первый - с круглосуточным дежурством добровольных пожарных в составе 

дежурного караула (боевого расчета) в специальном здании (помещении), в том числе и в 

составе дежурных смен подразделений государственной противопожарной службы (далее - 

ГПС); 

второй - с круглосуточным дежурством только водителей пожарных машин и 

нахождением остальных добровольных пожарных из состава дежурного караула (боевого 

расчета) по месту работы (учебы) или месту жительства; 

третий - с нахождением всех добровольных пожарных из состава дежурного караула 

(боевого расчета) по месту работы (учебы) или месту жительства. 

2. Основные задачи добровольной пожарной охраны 

2.1. Проведение разъяснительной работы среди населения, рабочих и служащих 

предприятий по соблюдению требований пожарной безопасности. 

2.2. Осуществление контроля за выполнением и соблюдением в населенном пункте 

(на объекте) противопожарного режима. 

2.3. Контроль за состоянием и готовностью к действию первичных средств 

пожаротушения, противопожарного инвентаря в населенном пункте Тужинского 

городского поселения. 



2.4. Вызов подразделений пожарной охраны к месту возникновения пожара. 

2.5. Несение службы добровольных пожарных в составе боевых расчетов на 

пожарных автомобилях, других видах пожарной техники, в том числе и в составе дежурных 

смен подразделений ГПС. 

2.6. Участие в ликвидации пожаров и последствий от них. 

3. Порядок создания и организации работы добровольной пожарной охраны 

3.1. Организация добровольной пожарной охраны (команд, дружин), руководство и 

стимулирование их деятельности возлагается на администрацию Тужинского городского 

поселения. 

3.2. Начальник подразделения добровольной пожарной охраны назначается 

администрацией Тужинского городского поселения. 

3.3. Численный состав добровольной пожарной охраны определяется в количестве 

не менее 3-х человек. 

3.4. В добровольные пожарные принимаются на добровольной основе в 

индивидуальном порядке граждане, не моложе 18 лет, способные по своим деловым и 

моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с 

предупреждением и (или) тушением пожаров. 

Отбор граждан в добровольные пожарные добровольной пожарной охраны 

осуществляется администрацией Тужинского городского поселения. 

Для участия в отборе граждане подают письменное заявление на имя главы 

администрации Тужинского городского поселения. Глава администрации Тужинского 

городского поселения в течение 30 дней со дня подачи заявления принимает решение о 

принятии гражданина в добровольные пожарные или об отказе в приеме в добровольные 

пожарные. 

Граждане, принятые в добровольные пожарные, регистрируются в Реестре 

добровольных пожарных (приложение 2). 

3.5. Первоначальная подготовка добровольных пожарных осуществляется на 

безвозмездной основе, на базе подразделений ГПС. Последующая подготовка 

добровольных пожарных осуществляется в подразделении добровольной пожарной охраны, 

а также на ежегодных учебных сборах в подразделениях ГПС. 

4. Права и обязанности добровольных пожарных 

4.1. Добровольным пожарным предоставляется право: 

- участвовать в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Тужинского городского поселения; 

- осуществлять контроль за противопожарным состоянием объектов или их 

отдельных участков на территории Тужинского городского поселения; 

- информировать главу администрации Тужинского городского поселения, 

должностных лиц ГПС о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности; 

- нести службу (дежурство) в подразделениях ГПС; 

- проникать в места распространения (возможного распространения) пожаров и их 

опасных проявлений для осуществления действий по тушению пожара и спасению людей. 

4.2. На добровольных пожарных возлагаются обязанности: 

- обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, 

предусмотренном программой первоначальной подготовки добровольных пожарных; 

- вести разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности среди населения, 

рабочих и служащих предприятия; 

- осуществлять контроль за противопожарным состоянием объектов или их 

отдельных участков на территории Тужинского городского поселения; 

- соблюдать меры пожарной безопасности и принимать посильные меры по 

устранению нарушений требований пожарной безопасности; 

- участвовать в деятельности пожарной охраны поселения; 



- знать и выполнять свои обязанности согласно табелю боевого расчета 

добровольной пожарной охраны, принимать активное участие в тушении возможных 

пожаров и ликвидации последствий от них; 

- бережно относиться к имуществу пожарной охраны, содержать в исправном 

состоянии средства тушения пожаров, пожарно-техническое вооружение и оборудование. 

4.3. Выполнение обязанностей в дружинах определяется ее начальником, исходя из 

обеспечения реализации в полном объеме поставленных задач. 

4.4. Для каждой добровольной пожарной дружины (команды) должны быть 

определены порядок оповещения добровольных пожарных, порядок и место сбора  на 

случай проверки  боеготовности, места размещения пожарной техники, средств 

пожаротушения, пожарного инвентаря. 

В целях распределения обязанностей добровольных пожарных при тушении 

пожаров, разрабатывается табель боевого расчета, которым регламентируются обязанности 

добровольных пожарных, раскрепление пожарной техники, средств пожаротушения, 

пожарного инвентаря, порядок их действий в случае пожара. 

Табель боевого расчета утверждается начальником подразделения добровольной 

пожарной охраны. 

Табель боевого расчета доводится до сведения всех добровольных пожарных и 

размещается на видном общедоступном месте. 

4.5. Боевые расчеты подразделений добровольной пожарной охраны включаются в 

расписания привлечения сил и средств для тушения пожаров в Тужинском городском 

поселении. 

4.6. Подразделения добровольной пожарной охраны привлекаются к проведению 

пожарно-тактических учений (занятий), проводимых на предприятии, в населенном пункте. 

5. Финансовое, техническое и социальное обеспечение добровольной пожарной 

охраны 

5.1. Все расходы по содержанию подразделений добровольной пожарной охраны 

производятся за счет средств бюджета муниципального образования, в котором они 

организуются и предусматривает страхование жизни всего личного состава добровольных 

пожарных дружин на случай смерти или увечья, происшедших в результате работы по 

ликвидации пожара или аварии, при наличии данных средств в бюджете Тужинского 

городского поселения. 

5.2. Администрации Тужинского городского поселения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации предоставляет подразделениям добровольной 

пожарной охраны в безвозмездное пользование , пожарную технику, инвентарь, 

оборудование, необходимые для осуществления их деятельности. 

5.3. Администрация Тужинского городского поселения устанавливает единые 

образцы удостоверений  для добровольных пожарных. 

5.4. Администрация Тужинского городского поселения устанавливает для 

добровольных пожарных, принимающих активное участие в предупреждении и тушении 

пожаров, стимулы материального и морального поощрения. 

5.5. Начальником подразделения добровольной пожарной охраны осуществляется 

учет фактического времени  участия добровольными пожарными  в тушении пожаров и 

ликвидации последствий от них, проведении мероприятий по предупреждению пожаров. 

6. Ликвидация добровольной пожарной охраны 

6.1. Ликвидация добровольной пожарной охраны осуществляется на основании 

соответствующего постановления администрации Тужинского городского поселения. 
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Приложение № 2 

 

 

                                       

РЕЕСТР добровольных пожарных  

Администрации Тужинского городского поселения 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

доброволь

ного 

пожарного 

Основной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

гражданина РФ 

Место 

жительства 

(регистрации), 

телефон 

Наименование 

объекта 

основной 

работы, адрес, 

должность, 

телефон 

Дата и 

основание 

регистрации 

в Реестре 

Дата и 

основание 

исключения 

из Реестра 

Ф.И.О. и подпись 

лица, 

ответственного за 

ведение Реестра 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   
     

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.04.2019  № 118 

пгт Тужа 

 

Об утверждении состава Общественного совете администрации Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации Тужинского городского поселения от 17.04.2019 № 115 «Об Общественном 

совете администрации Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области», на основании протокола заседания Рабочей группы по рассмотрению заявлений 

кандидатов в члены Общественного совета администрации Тужинского городского поселения от 

18.04.2019 № 1 администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав Общественного совета администрации Тужинского городского 

поселения согласно приложению. 

2. 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. 

3.     Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

                                    

 

      С.И.Сентемов 
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Приложение   

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения  

от 18.04.2019   № 118  

 

 

СОСТАВ 

Общественного совета администрации Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области 

 

 

1. Махнёв Николай Иванович 

2. Авдиёнок Валерий Станиславович 

3. Рогатнев Геннадий Георгиевич 

4. Хорошавин Геннадий Иванович 

5. Чешуин Геннадий Петрович 

6. Тиманов Евгений Николаевич 

7. Рудомётов Иван Николаевич 

8. Тарасова Ксения Андреевна 

9. Крутихина Тамара Николаевна 

10. Ануфриев Олег Анатольевич 

 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25.04.2019  № 122 

пгт Тужа 

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение на 

территории муниципального образования» 

 

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

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

администрации Тужинского городского поселения от 27.12.2018 № 308 «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг»,  администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение на территории муниципального образования» согласно 

приложению. 
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2.   Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования Тужинское городское поселение, информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (gorod.tuzha.ru).  

3.  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. 

4.     Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

                                    

 

      С.И.Сентемов 

 

 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения  

от  25.04.2019   №  122 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о переводе жилого помещения 

в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение на территории 

муниципального образования» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие 

решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение на территории муниципального образования» (далее – Административный 

регламент) определяет круг заявителей, стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме, а также 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. 

consultantplus://offline/ref=805747517237896688B37FE3DFEEF3E257656E3351767CD8BC04B2A21AB30D08DE4CBB0B7050B81232FE0B2A5BFA351E0E496CADC6F1BAA2z0VAG
consultantplus://offline/ref=805747517237896688B37FE3DFEEF3E257656E3351767CD8BC04B2A21AB30D08DE4CBB0B7050B81231FE0B2A5BFA351E0E496CADC6F1BAA2z0VAG
consultantplus://offline/ref=805747517237896688B37FE3DFEEF3E257656E3351767CD8BC04B2A21AB30D08DE4CBB087454B34762B10A761DA9261D09496FACD9zFVBG
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1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги.  

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений 

о ходе предоставления указанных услуг можно получить: 

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу в 

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

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

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

и муниципальных услуг (функций); 

на региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 

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

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 

при личном обращении заявителя в администрацию Тужинского городского поселения 

или многофункциональный центр; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 

по телефону. 

1.3.2. При личном обращении заявителя, а также обращении в письменной (электронной) 

форме специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, предоставляет 

заявителю подробную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 

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

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

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

предоставляющего муниципальную услугу. 

1.3.4. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги заявителем 

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

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

административной процедуры) исполнения муниципальной услуги находится представленное им 

заявление. 

В случае подачи заявления 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); 
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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: «Принятие решения о переводе жилого помещения 

в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение на территории 

муниципального образования». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области (далее – администрация). 

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

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

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, утвержденный решением Тужинской поселковой Думы. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

принятие решения о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

помещение; 

принятие решения об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

помещение. 

2.4. Условия перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение: 

перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение допускается с учетом соблюдения требований Жилищного кодекса Российской 

Федерации и законодательства о градостроительной деятельности; 

перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если доступ к 

переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ 

к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к 

данному помещению, если переводимое помещение является частью жилого помещения либо 

используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места 

постоянного проживания, а также если право собственности на переводимое помещение 

обременено правами каких-либо лиц; 

перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в 

случаях, если такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или выше первого 

этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое 

помещение, не являются жилыми; 

перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое 

помещение не допускается; 

перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной 

деятельности не допускается; 

перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое помещение 

не отвечает установленным требованиям или отсутствует возможность обеспечить соответствие 

такого помещения установленным требованиям либо если право собственности на такое 

помещение обременено правами каких-либо лиц. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги размещены: 

mailto:gorodtuzha@mail.ru
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на сайте администрации; 

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. Правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или 

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии). 

2.6.1.3. План переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если 

переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения). 

2.6.1.4. Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение. 

2.6.1.5. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства 

и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) 

перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого 

или нежилого помещения). 

2.6.1.6. Заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если 

такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, 

истории или культуры. 

2.6.1.7. Согласие в письменной форме всех собственников помещений в многоквартирном 

доме в случаях, когда уменьшается размер общего имущества в многоквартирном доме путем его 

реконструкции либо когда реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений 

невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме. 

2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1, 2.6.1.5 и 2.6.1.7 пункта 2.6.1 подраздела 

2.6, должны быть представлены заявителем самостоятельно. 

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 

2.6.1.2 - 2.6.1.4, 2.6.1.6 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего Административного регламента, 

заявитель вправе представить самостоятельно по собственной инициативе. В случае если 

заявитель не представил указанные документы самостоятельно по собственной инициативе, они 

запрашиваются Администрацией в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия в государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы. 

2.6.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 

направлены в форме электронного документа с использованием Единого портала или 

Регионального портала. В этом случае документы подписываются электронной подписью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6.5. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать от 

заявителя: 

2.6.5.1. Представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2.6.5.2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесением заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных нужд, 

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 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, по собственной инициативе. 

2.6.5.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

consultantplus://offline/ref=6138EA7002C1004709DCBE45DD5232BD35A19CF730842DE614E7C1496A5B10936A98E94F89476785383CC76693E853BA1F21765CAEo4M
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местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона    № 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, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона     № 210-

ФЗ, 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, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона    № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.7. 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. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, для приостановления 

предоставления муниципальной услуги, отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
2.8.1. В приеме документов: 

не представлены оригиналы документов для сличения с соответствующими копиями, 

представленными заявителем; 

в заявлении и приложенных документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые 

слова и иные не оговоренные в них исправления, серьезные повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковать их содержание; 

тексты документов написаны неразборчиво; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны не 

полностью; 

документы исполнены карандашом. 

2.8.2. В предоставлении муниципальной услуги: 

непредставление указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента 

документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 

в случае поступления ответа органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного 

самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии 

документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Административного 
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регламента, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной 

инициативе; 

представление документов в ненадлежащий орган; 

несоблюдение предусмотренных подразделом 2.4 настоящего Административного 

регламента условий перевода помещения; 

несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

требованиям законодательства. 

2.8.3. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.9. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 

2.10. Сроки предоставления муниципальной услуги 

Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более чем 45 

календарных дней с даты поступления заявления и необходимых документов, в случае передачи 

документов через многофункциональный центр - не более чем 45 календарных дней со дня 

передачи многофункциональным центром таких документов; 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги - не более 15 минут. 

2.11. 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. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

2.12.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются местами для 

ожидания, информирования, заполнения заявлений и иных документов, приема заявителей. 

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

столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

2.12.3. 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». 

2.12.4. Места для информирования должны быть оборудованы информационными 

стендами, содержащими следующую информацию: 

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

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

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

для заполнения; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) администрации, ее должностных 

лиц, либо муниципальных служащих; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги. 

2.12.5. 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. 
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2.12.6. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных и печатающим устройством (принтером). 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.13.1. 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; 

2.13.2. 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.  

2.13.3. 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. 

2.13.4. Получение муниципальной услуги по экстерриториальному принципу невозможно. 

2.13.5 Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги указана в пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента. 

2.14. 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. 

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.15.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 

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

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

муниципальных услуг (функций), Портале Кировской области. 

получение и копирование формы заявления, необходимой для получения муниципальной 

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

администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 

Портале Кировской области; 

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

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

области через «Личный кабинет пользователя»; 

осуществление с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций), Портала Кировской области мониторинга хода предоставления муниципальной 

услуги через «Личный кабинет пользователя»; 

получение результатов предоставления муниципальной услуги в электронном виде на 

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

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

Виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 

получением муниципальной услуги: 

для физических лиц: простая электронная подпись; 

для юридических лиц: усиленная квалифицированная подпись. 

 



 22 

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 о предоставлении муниципальной услуги; 

направление межведомственных запросов; 

рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о переводе 

или об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение; 

регистрация и направление (выдача) документов заявителю. 

Последовательность административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме аналогична последовательности действий, 

указанной в подразделе 3.1 раздела 3 настоящего Административного регламента. 

Перечень процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром: 

прием и регистрация заявления и представленных документов; 

выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.1.2. 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 пункте 2.8.1 подраздела 2 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; 

направляет документы на рассмотрение специалистом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги. 

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

прием и регистрацию документов, объясняет заявителю (представителю заявителя) содержание 

выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их 

устранению и возвращает пакет документов. 

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация 

поступивших документов и их направление на рассмотрение либо отказ в приеме 

представленных документов. 

Срок выполнения действий не может превышать 2 рабочих дня с момента поступления 

заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.3. Описание последовательности административных действий при направлении 

межведомственных запросов 

Основанием для начала административной процедуры являются поступившее и 

зарегистрированное в установленном порядке заявление о предоставлении муниципальной 

услуги и документы к нему. 

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, если 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 
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информации об отсутствии запрошенных документов в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления, а также подведомственных таким органам 

организаций. 

Срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 дня с момента 

поступления зарегистрированного заявления. 

3.1.4. Описание последовательности административных действий при рассмотрении 

заявления и представленных документов и принятии решения о переводе или об отказе в 

переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 

Основанием для начала административной процедуры является поступление по 

межведомственным запросам зарегистрированных в установленном порядке документов 

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

По результатам анализа полученных документов специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, проверяет наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8.2 подраздела 2.8 настоящего 

Административного регламента, в том числе проводит проверку соблюдения заявителем условий 

перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, предусмотренных 

подразделом 2.4 настоящего Административного регламента. 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в пункте 2.8.2 подраздела 2.8 настоящего Административного регламента, 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку 

решения об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, 

направляет на согласование и утверждение в соответствии с установленным порядком. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в пункте 2.8.2 подраздела 2.8 настоящего Административного регламента, 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку 

решения о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, направляет на 

согласование и утверждение в соответствии с установленным порядком. 

Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о 

переводе либо об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

помещение. 

Срок выполнения действий не может превышать 45 дней с момента поступления 

зарегистрированного заявления в администрацию. 

3.1.5. Описание последовательности административных действий при регистрации и 

направлении (выдаче) документов заявителю 

После подписания уполномоченным должностным лицом решения о переводе либо об 

отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение документы 

регистрируются и выдаются (направляются) заявителю. 

Срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 рабочих дня со 

дня принятия результата предоставления муниципальной услуги. 

3.1.6. 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. 

3.1.6.1. Описание последовательности действий при приеме и регистрации заявления 

о предоставлении муниципальной услуги 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

является поступление в систему внутреннего электронного документооборота администрации 
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запроса на предоставление муниципальной услуги из Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) либо из Портала Кировской области. 

3.1.6.2. 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 3.1.3 

пункта 3.1 раздела 3 настоящего Административного регламента. 

3.1.6.3. Описание последовательности действий при рассмотрении заявления и 

представленных документов и принятии решения о переводе или об отказе в переводе 

жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 

Последовательность действий при рассмотрении заявления и представленных документов 

и принятии решения о переводе или об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение аналогична последовательности, указанной в пункте 3.1.4 

подраздела 3.4 раздела 3 настоящего Административного регламента. 

3.1.6.4. Описание последовательности действий при регистрации и направлении 

(выдаче) документов заявителю 

Результат муниципальной услуги после подписи уполномоченного должностного лица 

направляется на регистрацию в установленном порядке и выдается (направляется) заявителю. 

В случае представления документов через Единый портал или Региональный портал 

результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в "Личный кабинет 

пользователя" Единого портала или Регионального портала. 

Срок выполнения административной процедуры не может превышать 2 дня с момента 

подписания уполномоченным должностным лицом результата предоставления муниципальной 

услуги. 

Сроки выполнения административных процедур, предусмотренные настоящим 

Административным регламентом, распространяются в том числе на сроки предоставления 

муниципальных услуг в электронной форме. 

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 заявления 

о предоставлении муниципальной услуги 

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; 

направляет заявление на предоставление муниципальной услуги и комплект необходимых 

документов в администрацию. 

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация 

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

Срок выполнения административной процедуры не может превышать 2 дня с момента 

поступления в многофункциональный центр заявления с документами. 

3.2.2. Описание последовательности действий при выдаче документов заявителю. 

Результат предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 

выдается заявителю (представителю заявителя), предъявившему следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 
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Выдача результата предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре осуществляется экспертами многофункционального центра после 

предварительного информирования заявителя о готовности результата предоставления 

муниципальной услуги посредством телефонной связи. 

3.2.3. 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. 

3.2.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах 

В случае необходимости внесения изменений в решение о переводе или об отказе в 

переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение в связи с допущенными 

опечатками и (или) ошибками в тексте решения заявитель направляет заявление (приложение № 

2 к настоящему Административному регламенту). 

Заявление может быть подано посредством Единого портала, Регионального портала, 

через многофункциональный центр, а также непосредственно в Администрацию. 

В случае внесения изменений в решение о переводе или об отказе в переводе жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение в части исправления допущенных 

опечаток и ошибок по инициативе Администрации в адрес заявителя направляется копия такого 

решения. 

Срок внесения изменений в решение составляет 7 рабочих дней с момента выявления 

допущенных опечаток и ошибок или регистрации заявления, поступившего от заявителя 

(представителя заявителя). 

 

4. Формы контроля за исполнением  

административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 

Контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента 

осуществляется главой Администрации или уполномоченными им должностными лицами. 

Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляющих контроль, и 

периодичность осуществления контроля устанавливаются распоряжением Администрации. 

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. 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляются главой Администрации, а также уполномоченными им должностными 

лицами в соответствии с распоряжением Администрации. 

4.2. Физические и юридические лица могут принимать участие в электронных опросах, 

форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством 
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предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего 

Административного регламента. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 

Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего могут быть обжалованы в досудебном порядке. 

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

муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 

процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, 

утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в 

порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

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

установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган.  

5.2. Предмет жалобы 

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

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 

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

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

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

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 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»; 
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за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

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

и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

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

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

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

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

услуг»; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

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

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

государственных и муниципальных услуг».  

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

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

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

либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 

подаются руководителю этого многофункционального центра.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются 

учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих 

организации. 

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 

направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

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

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

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

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

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

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 

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

принята при личном приеме заявителя. 

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 

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

соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и органом, 

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 
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многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

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

и муниципальных услуг», их работников; 

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

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 

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

заявителя, либо их копии. 

5.4.4. Приём жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим 

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

подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 

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

Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных 

услуг.  

В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

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

документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 

качестве документов, подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, могут быть представлены: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 

(для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 

этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности. 

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

настоящего Административного регламента могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

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

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

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 

преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в органы прокуратуры.  

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

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

интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержится сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии 

указанных документов и материалов могут быть направлены заявителю по его письменному 

обращению.  

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий 

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

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

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

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

и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

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

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

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Кировской области, муниципальными правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

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

5.6.1 пункта 5.6 раздела 5 настоящего Административного регламента, заявителю в 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; 
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номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

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

обжалуется; 

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

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.6.4. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалоб должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, учредителя многофункционального центра, работником 

привлекаемой организации. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

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

документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 

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

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, учредителя 

многофункционального центра и (или) уполномоченной на рассмотрение жалобы привлекаемой 

организации, уполномоченного на рассмотрение жалобы работника привлекаемой организации, 

вид которой установлен законодательством Российской Федерации.  

5.6.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая организация, учредитель 

многофункционального центра, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:  

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

же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с действующим 

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

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, 
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муниципальных служащих, работников также размещена на Едином портале 

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

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу в 

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

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале Кировской области; 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 

при личном обращении заявителя в администрацию Тужинского городского  поселения 

или многофункциональный центр; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 

по телефону. 

 

_________________ 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

Главе администрации  

______________________________________ 

 _____________________________________ 

    (Ф.И.О.) 

 _____________________________________ 

  (Ф.И.О., почтовый адрес, контактный 

 _____________________________________ 

телефон (для физических лиц); полное 

     _____________________________________ 

наименование юридического лица 

        ____________________________________ 

 с указанием организационно-правовой 

   _____________________________________ 

формы, почтовый и юридический адреса, 

контактный телефон (для юридических лиц)) 

 

                                       

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

        Прошу перевести жилое (нежилое) помещение, расположенное по адресу: 

_______________________, в нежилое (жилое) помещение для использования под 

_________________________________________________. 

      (указать вид использования помещения в соответствии с проектом) 

 

Подпись                               дата представления заявления 

 

    Я, _____________________________________________________________, 

даю  согласие на обработку своих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию,  

накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), извлечение,   использование,   

передачу  (распространение,  предоставление, доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление, 

уничтожение персональных данных  в  целях  и  объеме,  необходимых  для предоставления 

муниципальной услуги  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
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персональных данных". 

 

    Способ получения результата муниципальной услуги: _____________ 

                                                                                                             (лично) 

 

    Должность, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись. 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

 

Главе администрации  

______________________________________ 

 _____________________________________ 

    (Ф.И.О.) 

 _____________________________________ 

  (Ф.И.О., почтовый адрес, контактный 

 _____________________________________ 

телефон (для физических лиц); полное 

     _____________________________________ 

наименование юридического лица 

        ____________________________________ 

 с указанием организационно-правовой 

   _____________________________________ 

формы, почтовый и юридический адреса, 

контактный телефон (для юридических лиц)) 

 

                                       

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу внести изменение в решение о переводе жилого (нежилого) помещения в  нежилое  

(жилое)  помещение  (в  решение  об  отказе  в  переводе жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение) 

__________________________________________________________________ 

(реквизиты решения) 

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

___________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

(указываются допущенные опечатки и (или) ошибки 

___________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

и предлагаемая новая редакция текста изменений) 

 

______________                                        ___________________ 

           Дата                                                                     Подпись заявителя 

 

 

Приложение: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

(Документы, которые заявитель прикладывает к заявлению самостоятельно) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 29.04.2019____          № 123______ 

пгт Тужа 

 

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения  

заявлений сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств и 

принятия решений о продаже (предоставлении в аренду) земельных участков  из категории 

земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Тужинского 

городского поселения Тужинского муниципального района Кировской области  

сельскохозяйственной организации, крестьянскому (фермерскому) хозяйству,  

использующим  такой земельный участок,  

без проведения торгов 

 

    В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», от 24 июля 2002 года       № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», Уставом муниципального образования Тужинское городское поселение,   

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Утвердить  Положение о порядке рассмотрения заявлений сельскохозяйственных 

организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств и принятия решений о продаже 

(предоставлении в аренду) земельных участков из категории земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в муниципальной собственности Тужинского городского поселения 

Тужинского муниципального района Кировской области сельскохозяйственной организации, 

крестьянскому (фермерскому) хозяйству,  использующим  такой земельный участок, без 

проведения торгов согласно приложению. 

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения Кировской области. 

 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения           С.И. Сентемов 

 

 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

    

постановлением администрации Тужинского 

городского поселения 

от  29.04.2019____ № 123________ 

 

 

Положение о порядке рассмотрения заявлений  

сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств и принятия 

решений о продаже (предоставлении в аренду) земельных участков  из категории земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Тужинского городского 

поселения Тужинского муниципального района Кировской области  сельскохозяйственной 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y7723aef6aee72306f9d836a42d039ae7&url=file%3A%2F%2F%2FC%3A%5C%5CDocuments%2520and%2520Settings%5C%5Ccontent%5C%5Cact%5C%5C9cf2f1c3-393d-4051-a52d-9923b0e51c0c.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y7723aef6aee72306f9d836a42d039ae7&url=file%3A%2F%2F%2FC%3A%5C%5CDocuments%2520and%2520Settings%5C%5Ccontent%5C%5Cact%5C%5C819e429d-7874-4193-afbd-e683538d976c.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y7723aef6aee72306f9d836a42d039ae7&url=file%3A%2F%2F%2FC%3A%5C%5CDocuments%2520and%2520Settings%5C%5Ccontent%5C%5Cact%5C%5C409214b0-8b92-4806-8560-302bfe665a3d.html
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организации, крестьянскому (фермерскому) хозяйству,  использующим  такой 

земельный участок, без проведения торгов 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок рассмотрения  заявлений 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств и принятия решений о 

продаже (предоставлении в аренду)  земельных участков из категории земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в  муниципальной собственности Тужинского 

городского поселения Тужинского муниципального района Кировской области (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации», от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»,  сельскохозяйственной организации, крестьянскому 

(фермерскому) хозяйству,  использующим  такой земельный участок, без проведения торгов. 

1.2. Положение устанавливает порядок рассмотрения заявок сельскохозяйственных 

организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств о продаже (предоставлении в аренду) 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

муниципальной собственности Тужинского городского поселения Тужинского муниципального 

района Кировской области. 

1.3. Положение  применяется  в отношении земельных участков, собственники  которых  

отказались от права собственности на них,  так и земельных участков, которые  поступили в 

муниципальную собственность путем признания  права на них в судебном порядке.  

1.4. Уполномоченным органом по управлению и распоряжению земельными участками, 

находящимися в собственности Тужинского городского поселения Тужинского муниципального 

района Кировской области является администрация Тужинского городского поселения 

Тужинского муниципального района Кировской области. 

1.5. Администрация Тужинского городского поселения Тужинского муниципального 

района Кировской области вправе распорядиться находящимися на праве муниципальной 

собственности земельными участками, признанными в установленном порядке 

невостребованными, либо земельными долями, в отношении которых осуществлен отказ от 

права собственности, а так же земельными участками, выделенными в счет таких долей. 

 

2. Порядок рассмотрения заявлений сельскохозяйственных  

организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств и принятия решений о продаже 

(предоставлении в аренду) земельных участков  из категории земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Тужинского городского 

поселения Тужинского муниципального района Кировской области  сельскохозяйственной 

организации, крестьянскому (фермерскому) хозяйству,  использующим  такой земельный 

участок, без проведения торгов 

 

2.1.  В течение шести месяцев, со дня возникновения права муниципальной собственности 

на земельный участок Администрация Тужинского городского поселения Тужинского 

муниципального района Кировской области вправе продать (предоставить в аренду) земельный 

участок, сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 

использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности, без проведения 

торгов в случае, если сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) 

хозяйство обратилось в орган местного самоуправления с заявлением о заключении договора 

купли - продажи или договора аренды такого земельного участка. Для указанных 

сельскохозяйственных организаций или крестьянских (фермерских) хозяйств Законом 

предусмотрено исключительное право на приобретение таких земельных участков, данные 

организации в праве приобрести такой земельный участок, находящийся в муниципальной 

собственности, по цене, которая устанавливается  в размере 15 % от его кадастровой стоимости, 

а арендная плата – в размере 0,3 % его кадастровой стоимости.   

2.2. Администрация, не позднее чем в течение двух недель со дня возникновения права 

муниципальной собственности на земельный участок опубликовывает в Областной 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y7723aef6aee72306f9d836a42d039ae7&url=file%3A%2F%2F%2FC%3A%5C%5CDocuments%2520and%2520Settings%5C%5Ccontent%5C%5Cact%5C%5C9cf2f1c3-393d-4051-a52d-9923b0e51c0c.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y7723aef6aee72306f9d836a42d039ae7&url=file%3A%2F%2F%2FC%3A%5C%5CDocuments%2520and%2520Settings%5C%5Ccontent%5C%5Cact%5C%5Cad8719b3-711f-4158-ae37-f5dfd0f7fd31.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y7723aef6aee72306f9d836a42d039ae7&url=file%3A%2F%2F%2FC%3A%5C%5CDocuments%2520and%2520Settings%5C%5Ccontent%5C%5Cact%5C%5C409214b0-8b92-4806-8560-302bfe665a3d.html
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общественно-политической  газете «Вятский край» и в «Редакции газеты» Родной край»  и 

размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» информацию о возможности 

приобретения земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения на 

условиях, предусмотренных п. 5.1 ст. 10 Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ. 

Указанная информация размещается также на информационных щитах, расположенных 

на территории Тужинского городского поселения Тужинского муниципального района 

Кировской области. 

2.3. Лица, заинтересованные в приобретении земельного участка, подают в 

администрацию Тужинского городского поселения Тужинского муниципального района 

Кировской области на имя главы Тужинского городского поселения заявление.   

В заявлении, должны быть указаны: 

1) цель использования земельных участков (осуществление крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности, расширение такой деятельности); 

2) испрашиваемое право на предоставляемые земельные участки (в собственность или аренду); 

3) условия предоставления земельных участков в собственность (за плату); 

4)  срок аренды земельных участков. 

2.4.  Уполномоченный специалист администрации  Тужинского городского поселения 

Тужинского муниципального района Кировской области  регистрирует заявления  о продаже 

(предоставлении в аренду) земельного  участка, в журнале регистрации, где проставляет дату и 

время приема заявления,  сверяет копии документов с их подлинниками и в  течение одного 

рабочего дня со дня регистрации передает в Комиссию по использованию муниципального 

имущества  Тужинского городского поселения Тужинского муниципального района Кировской 

области (далее – Комиссия) для рассмотрения.  

2.5. Комиссия рассматривает поступившие заявления и прилагаемые к ним документы и  в 

течение тридцати  рабочих  дней со дня регистрации письменного обращения  принимает 

решение о продаже (предоставлении в аренду), либо отказе данного земельного  участка. В 

течение трех дней после принятия решения подготавливается проект постановления 

администрации о продаже (предоставлении в аренду) земельного участка в соответствии с 

пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения».  

2.6.  Глава администрации Тужинского городского поселения Тужинского 

муниципального района Кировской области на основании решения Комиссии подписывает 

подготовленное уполномоченным специалистом администрации Тужинского городского 

поселения Тужинского муниципального района Кировской области постановление о продаже 

(предоставлении в аренду) данного земельного участка.  

2.7. Для принятия решения о продаже (предоставлении в аренду) земельного участка и 

заключения договора купли - продажи не требуется окончание шестимесячного срока со дня 

возникновения права муниципальной собственности на указанные земельный участок.  

2.8. При поступлении нескольких заявлений, соответствующих требованиям, 

установленных в п. 2.3. настоящего Положения и при прочих равных условиях, земельный 

участок продается (предоставляется в аренду) первому обратившемуся с заявлением лицу. 

2.9. Копия постановления администрации Тужинского городского поселения Тужинского 

муниципального района Кировской области с договором купли – продажи (договором аренды)  

земельного участка передается заинтересованному лицу лично под роспись или отправляется по 

почте с уведомлением. 

         2.10. Государственная регистрация  права на земельный участок  осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ « О государственной регистрации 

недвижимости». 

2.11. В случае отказа в предоставлении земельного участка, администрацией Тужинского 

городского поселения Тужинского муниципального района Кировской области в недельный срок 

подготавливается письменный ответ заявителю об отказе в предоставлении данного земельного 

участка, с обязательным обоснованием отказа, и направляется с уведомлением по почте или 

вручается лично под роспись. 

2.12. В случае, если после истечения шести месячного срока, с момента государственной 

регистрации права муниципальной собственности на данный земельный участок, при условии 
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надлежащего информирования, в Администрацию  Тужинского городского 

поселения Тужинского муниципального района Кировской области не поступило заявление от 

использующих земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 

сельскохозяйственной организации и крестьянских (фермерских) хозяйств и  договор купли-

продажи (договор аренды) не заключен, администрация Тужинского городского поселения 

Тужинского муниципального района Кировской области вправе продать данный земельный 

участок на публичных торгах в порядке предусмотренном законодательством РФ. 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.04.2019  № 124 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Тужинского городского поселения от 14.06.2017 № 168 

 

В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования Тужинское городское 

поселение и в целях приведения нормативных правовых актов администрация поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в состав комиссии по использованию муниципального имущества Тужинского 

городского поселения (далее – комиссия), утвержденный постановлением администрации 

Тужинского городского поселения от 14.06.2017 № 168 следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава комиссии  Докучаеву Ирину Николаевну –ведущего 

специалиста – главного бухгалтера администрации Тужинского городского поселения. 

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

главного бухгалтера администрации Тужинского городского поселения. 

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

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинское 

городское поселение Тужинского района. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения                С.И. Сентемов 
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