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  ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА                

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

11.11.2015                                                                                              № 44/180 

пгт Тужа 

О проекте бюджета Тужинского 

городского поселения на 2016год  

 

             В соответствии со статьей 184.2 и статьей 185 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 12 Положения о бюджетном процессе в Тужинском  городском 

поселении и, заслушав информацию  администрации Тужинского городского поселения о 

проекте бюджета Тужинского городского поселения на 2016 год, поселковая Дума 

РЕШИЛА: 

         1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016год:  

          общий объем доходов бюджета поселения в сумме  8226,4 тыс.рублей; 

          общий объем расходов бюджета поселения в сумме 8539,4 тыс.рублей; 

          дефицит бюджета поселения в сумме        313,0 тыс.рублей. 

         2.Утвердить перечень и коды главных распорядителей средств бюджета поселения 

согласно приложению №1 к настоящему решению. 

          3.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения и 

закрепляемые за ними виды доходов бюджета поселения согласно приложению №2 к 

настоящему решению. 

          4.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета поселения и закрепляемые за ними статьи  источников финансирования 

дефицита бюджета поселения согласно приложению № 3 к настоящему решению.          

          5.Утвердить перечень и коды статей и видов источников финансирования дефицита 

бюджета поселения согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

          6. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета поселения, установленного 

пунктом 1 настоящего решения, прогнозируемые  объемы поступления доходов бюджета 

поселения по налоговым и неналоговым доходам по статьям, по безвозмездным 

поступлениям по подстатьям классификации доходов бюджетов на 2016 год  согласно 

приложению № 5 к настоящему решению; 

         7. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, установленного 

пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований   по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2016год согласно приложению № 6 к 

настоящему решению; 

          8. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, установленного 

пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований  по целевым 

статьям (муниципальным программам Тужинского городского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 

2016год согласно приложению № 7 к настоящему решению; 
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          9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2016 год 

согласно приложению № 8 к настоящему решению; 

         10. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2016 год 

согласно приложению № 9 к настоящему решению; 

          11. Установить в пределах общего объема расходов бюджета городского поселения, 

установленного пунктом 1  Решения, размер резервного фонда администрации городского 

поселения  на 2016год  в сумме 20,0 тыс. рублей; 

          12.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, установленного 

пунктом 1 настоящего решения, объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

поселения   на 2016год в сумме 1129,475тыс. рублей; 

        Установить, что бюджетные ассигнования дорожного фонда поселения направляются на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения.  

         13. Доходы бюджета  поселения, главными администраторами которых являются 

федеральные органы государственной власти, закрепляются за ними соответствующим 

постановлением Правительства Российской Федерации. 

         14. Доходы бюджета  поселения, главными администраторами которых являются 

органы государственной власти Кировской области  (государственные органы), 

закрепляются за ними соответствующим постановлением Правительства Кировской области. 

         15. Доходы бюджета  поселения, главными администраторами которых являются 

органы местного самоуправления Тужинского муниципального района (иные 

исполнительно-распорядительные органы муниципального района), закрепляются за ними 

соответствующим постановлением администрации Тужинского муниципального района. 

         16.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, установленного 

пунктом 1 настоящего решения, общий объем бюджетных ассигнований, на предоставление 

юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам в форме субсидий, в том числе предоставляемых на 

конкурсной основе на 2016 год в сумме 300,0 тыс. рублей; 

        17. Субсидии предоставляются в случаях, если получатели субсидий являются 

юридическими лицами (за исключением государственных учреждений), индивидуальными 

предпринимателями, а также физическими лицами – производителями товаров, работ, услуг. 

 Предоставление субсидий осуществляется администрацией городского поселения на 

основании «Порядка выплаты субсидии на компенсацию убытков МУП «Тужинское АТП» 

от предоставления транспортных услуг населению в границах городского поселения», 

утвержденного постановлением администрации Тужинского городского поселения от 

25.12.2009 № 37, платежных и иных документов. 

         18. Установить, что в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации размер части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей перечислению в бюджет 

городского поселения, определяется в порядке, установленном муниципальным правовым 

актом представительного органа муниципального образования. 

          19.Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Тужинского 

городского поселения  на 2016 год равный нулю; 

         20.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Тужинского 

городского поселения на 1 января 2017года равный нулю, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям Тужинского городского поселения равный нулю; 

         21.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, установленного 

пунктом 1 настоящего решения, объем расходов на обслуживание муниципального долга  на 

2016 год равный нулю; 

         22. Муниципальные внутренние заимствования Тужинского городского поселения    в 

2016 году не осуществлять. 
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         23.Установить, что заключение и оплата администрацией городского поселения 

договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, 

производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств и с учетом 

ранее принятых и неисполненных обязательств. 

         24. Установить, что администрация городского поселения при заключении договоров 

(муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать 

авансовые платежи: 

           1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта)- по 

договорам (муниципальным контрактам) по предоставлению услуг связи, о подписке на 

печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о 

приобретении авиа и железнодорожных билетов, билетов для проезда пригородным 

транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

            2) получатели средств бюджета поселения – муниципальные заказчики при 

размещении муниципального заказа на выполнение работ по текущему и капитальному 

ремонту, реконструкции и строительству на срок, не выходящий за пределы 2016 года, 

вправе предусматривать авансовые платежи в размере не более 20 процентов от цены 

муниципального контракта (договора), в  случае размещения муниципального заказа на 

выполнение работ по капитальному и текущему ремонту, реконструкции и строительству на 

срок, выходящий за пределы 2016 года, получатели средств бюджета поселения вправе 

предусматривать авансовые платежи в размере не более 20 процентов от цены, 

предусмотренной муниципальным контрактом (договором) для оплаты в соответствующем 

финансовом году (без учета софинансирования из областного бюджета); 

            3) в размере 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не 

предусмотрено нормативными актами поселения, - по остальным договорам 

(муниципальным контрактам).  

          25. Принять к сведению предоставленные на рассмотрение следующие документы: 

             1) основные направления бюджетной и налоговой политики Тужинского городского 

поселения на 2016год; 

            2) предварительные итоги социально-экономического развития городского поселения 

за 2015год и прогноз социально-экономического развития городского поселения на 2016-

2018годы;  

          3) оценка ожидаемого исполнения бюджета городского поселения за 2015год. 

          4) пояснительная записка к проекту бюджета на 2016год. 

          26. Для обсуждения проекта бюджета городского поселения на 2016 год с участием 

жителей городского поселения провести 27 ноября 2015 года в 14.00час. в зале заседаний 

администрации района (пгт Тужа, ул. Горького 5) публичные слушания в установленном 

порядке. 

           28. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на администрацию 

Тужинского городского поселения. 

           29. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке. 

            

Глава Тужинского городского поселения        С.И. Сентемов        
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                                                                               Приложение № 1 

                                                                               к решению Тужинской поселковой Думы 

                                                                               «О проекте бюджета Тужинского   

                                                                               городского поселения на 2016 год» 

                                                                               от 11.11.2015      № 44/180 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

главных распорядителей средств бюджета поселения 

 

 

              

980 Администрация Тужинского городского поселения 

 

 

Приложение № 2 

к  решению Тужинской поселковой Думы 

                                                                                  от 11.11.2015   № 44/180 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов  бюджета поселения и закрепляемые за ними  виды  

доходов бюджета поселения 

 

 

Код 

главног

о 

админи

с- 

тратора 

Код бюджетной 

классификации  

Наименование главного администратора 

980  Администрация  Тужинского городского 

поселения                   

 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

городских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских поселений (за 

исключением земельных участков)   

 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими поселениями 

 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в собственности 

городских поселений 
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Код 

главног

о 

админи

с- 

тратора 

Код бюджетной 

классификации  

Наименование главного администратора 

 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

 1 13 01540 13 0000 130 Плата за  оказание услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения, зачисляемая 

в бюджеты городских поселений 

 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

поселений 

 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  

имущества городских поселений 

 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

городских поселений 

 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 
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Код 

главног

о 

админи

с- 

тратора 

Код бюджетной 

классификации  

Наименование главного администратора 

 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских поселений 

(за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) городских 

поселений за выполнение определенных функций 

 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских поселений) 

 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за                                                          

нарушение Законодательства Российской                                                           

Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд для нужд 

городских поселений 

 1 16 37040 13 0000 140 Поступления сумм  в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских поселений 

 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 

 1 17 02020 13 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на 
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Код 

главног

о 

админи

с- 

тратора 

Код бюджетной 

классификации  

Наименование главного администратора 

территориях городских поселений (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

поселений 

 1 17 14030 13 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 

 2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

 2 02 0208 8 13 0002 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из  аварийного жилищного фонда за счет средств,  

поступивших от государственной корпорации - 

Фонда    содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

 2 02 02089 13 0002 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из  аварийного жилищного фонда за счет средств 

бюджетов 

 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

 2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений 

 2 02 09024 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений от бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
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Код 

главног

о 

админи

с- 

тратора 

Код бюджетной 

классификации  

Наименование главного администратора 

 2 04 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

городских поселений 

 2 07 05010 13 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городских 

поселений   

 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов городских поселений 

 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений 

 

Приложение № 3 

                                                                        к решению Тужинской поселковой Думы 

                                                                        от 11.11.2015   № 44/180 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета поселения и закрепляемые 

за ними статьи источников финансирования дефицита бюджета поселения 

 

 

Бюджетная классификация Наименование администратора и статьи 

источника финансирования дефицита бюджета 

поселения 
Код 

Адми 

Нист 

ратора 

 

 

Груп 

па 

 

Под 

Груп 

па 

 

Код статьи 

980    Администрация Тужинского городского 

поселения 

980 01 05 02 01 13 Прочие остатки денежных средств бюджета 

поселения 
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   Приложение № 4                                                                   

                                                              к решению Тужинской поселковой Думы 

                                                              от 11.11.2015   №  44/180 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

статей и видов источников финансирования дефицита бюджета поселения 

 

 

Код бюджетной классификации  Наименование статей и видов источников 

финансирования дефицита бюджета поселения 

 

Груп 

па 

 

 

Под 

Груп 

па 

 

 

Статья 

 

 

Вид 

 

 01 05 02 01 13 0000 Прочие остатки денежных средств бюджета 

поселения 
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ 

поступления  доходов бюджета  поселения на 2016год по налоговым и неналоговым доходам 

по статьям, по безвозмездным поступлениям по  подстатьям  классификации доходов  бюджетов 

   Код бюджетной 

классификации 
Наименование дохода 

  Сумма (тыс. рублей) 

000 1000000000 

0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 6972,7 

000 1010000000 

0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3320,8 

000 1010200001 

0000 110 Налог на доходы физических лиц 3320,8 

000 1030000000 

0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА  

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 1129,5 

000 1030200000 

0000 000 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории  

Российской Федерации 1129,5 

000 1050000000 

0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 23 

000 1050300001 

0000110 Единый сельскохозяйственный налог 23 

000 1060000000 

0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1516,6 
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000 1060100000 

0000 110 Налог на имущество физических лиц 531,9 

000 1060600000 

0000 110 Земельный налог 984,7 

000 1110000000 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

 В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 760,3 

000 1110500000 

0000120 

 Доходы, получаемые в виде арендной, 

либо иной платы за передачу в возмездное 

 пользование государственного и 

муниципального имущества   (за 

исключением 

 имущества автономных учреждений, а 

также имущества государственных и  

муниципальных  унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 560,3 

000 11109000 

00 0000 120 

Прочие доходы от использования 

имуществаи прав, находящихся в 

государственной 

 и муниципальной собственности  (за 

исключением имущества автономных 

учреждений,  

а также имущества государственных и 

муниципальных унитпрных предприятий, 

в том  

числе казенных) 200 

000 1140000000 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 42,5 
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000 1140600000 

0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

 муниципальной собственности ( за 

исключением земельных участков 

автономных 

 учреждений) 42,5 

000 1160000000 

0000 000 

ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
10 

000 1165000000 

0000 000 

Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской  

Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты 

 поселений 10 

000 1170000000 

0000 000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

170 

000 11714000 

00 0000 180 

 Средства самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты поселений 
0 

000 1170500000 

0000 180 

Прочие неналоговые доходы 

170 

000 20000000 

00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

1253,696 

000 20200000 

00 0000 000  

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации 1253,696 

000 20201000 

00 0000 151 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 246,4 
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000 20201003 

00 0000 151 

Дотации  на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 
246,4 

980 20201003 

10 0000 151 

Дотации бюджетам поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности  

бюджетов 246,4 

000 20202000 

00 0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

 образований (межбюджетные 

субсидии) 865,096 

000 20202999 

00 0000 151 

Прочие субсидии 

865,096 

980 20202999 

10 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам поселений 

865,096 

000 20203000 

00 0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов  

Российской Федерации  и 

муниципальных  

образований 142,2 

000 20203015 

00 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

 территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 140,8 

980 20203015 

10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 

учета  

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 140,8 
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000 20203024 

00 0000 151 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение переданных полномочий 

субъектов  

Российской Федерации 1,4 

980 20203024 

10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на 

выполнение переданных полномочий 

субъектов 

 Российской Федерации 1,4 

000 20700000 

00 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления  

0 

980 20705000 

10 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты поселений  
0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 8226,396 
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Приложени
е № 6                
к решению 
Тужинской 
поселковой 
Думы                                
от 
11.11.2015    
№44/180 

 

 

 

 

 

    Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2015год 
 

  

    

Наименование расходов Раз-дел 

Под-

раз-

дел 

Сумма 

(тыс.рублей) 

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 8539,441 

Общегосударственные вопросы 01 00 3756,000 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования 01 02 485,000 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 2238,400 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 70,000 

Резервные фонды 01 11 20,000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 942,600 

Национальная оборона 02 00 140,800 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 140,800 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 555,800 

Обеспечение пожарной безопасности 03 14 555,800 

Национальная экономика 04 00 1429,475 

Транспорт 04 08 300,000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1129,475 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2369,096 

Жилищное хозяйство 05 01 224,000 

Коммунальное хозяйство 05 02 220,000 

Благоустройство 05 03 1925,096 

Социальная политика 10 00 288,270 

Пенсионное обеспечение 10 01 285,270 

Социальное обеспечение населения 10 03 3,000 
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Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Тужинского городского поселения и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 

2016год 
 

  

    

Наименование расходов Целевая статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма 

(тыс.рублей) 

1 5 6 7 

ВСЕГО  РАСХОДОВ 00000 00000 000 8 539,441 

Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления" 

на 2014-2018годы 01000 00000 000 3356,270 

Руководство и управление в сфере установленных функций  органов 

местного самоуправления 01000 01000 000 2238,4 

Центральный аппарат 01000 01030 000 2238,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01000 01030 100 1801,8 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 01000 01030 200 413,4 

Иные бюджетные ассигнования 01000 01030 800 23,2 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 01000 04000 000 831,2 

Общегосударственные мероприятия 01000 04200 000 831,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01000 04200 100 429 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0100 04200 200 402,2 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 01000 08000 000 285,270 

Пенсия за выслугу лет государственным и муниципальным 

гражданским служащим 01000 08040 000 285,270 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01000 08040 300 285,270 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административной (ых) комиссии (ий)  01000 16050 000 1,4 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 01000 16050 200 1,4 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 2014-2018годы 02000 00000 000 716,6 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 02000 04000 000 555,8 

Мероприятия в области национальной безопасности   и 

правоохранительной деятельности 02000 04030 000 555,8 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 02000 04030 100 325,5 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 02000 04030 200 230,3 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти 02000 51180 000 140,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 02000 51180 100 140,8 

Резервные фонды 02000 07000 000 20,0 

Резервные фонды местных администраций 02000 07030 000 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 02000 07030 800 20,0 

Муниципальная  программа "Управление муниципальным 

имуществом"  на 2014-2018годы" 03000 00000 000 284,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 03000 04000 000 284,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 03000 04500 000 284,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 03000 04500 200 284,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры" на 2014-2018годы 04000 00000 000 1429,475 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 04000 04000 000 1429,475 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 04000 04300 000 1429,5 

Поддержка автомобильного транспорта 04000 04310 000 300 

Иные бюджетные ассигнования 04000 04310 800 300 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 04000 04320 000 1129,475 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 04000 04320 200 1129,475 

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства" 

на 2014-2018годы 05000 00000 000 50,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05000 04000 000 50,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 05000 04500 000 50,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 05000 04500 200 50,0 

Муниципальная программа"Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2018годы 06000 00000 000 220,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06000 04000 000 220,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 06000 04500 000 200,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 06000 04500 200 200,0 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области за 

счет местного бюджета 06000 S5170 000 20,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства по софинансированию 

проекта местных инициатив 06000 S5171 000 20,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 06000 S5171 200 20,0 

Муниципальная программа "Организация благоустройства  

территории Тужинского городского поселения" на 2014-2018годы 07000 00000 000 1925,096 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 07000 04000 000 1060,0 

Мероприятия по благоустройству 07000 04600 000 1060,0 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах  поселений в рамках благоустройства 07000 04610 000 200,0 
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Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 07000 04610 200 200,0 

Уличное освещение 07000 04620 000 590,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 07000 04620 200 590,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 07000 04650 000 230,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 07000 04650 200 230,0 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области за 

счет местного бюджета 07000 S5170 000 20,0 

Строительство   автомобильных дорог  в границах  поселений по 

софинансированию проекта местных инициатив 07000 S5172 000 20,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 07000 S5172 200 20,0 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области за 

счет местного бюджета 07000 S5170 000 20,0 

Прочие мероприятия по благоустройству по софинансированию 

проекта местных инициатив 07000 S5173 000 20,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 07000 S5173 200 20,0 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 07000 15000 000 865,096 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области 07000 15170 000 865,096 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 07000 15170 200 865,096 

Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных 

категорий  граждан" на 2014-2018годы 08000 00000 000 3,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 08000 04000 000 3,0 

Мероприятия в области социальной политики 08000 04180 000 3,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08000 04180 300 3,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 52000 00000 000 485,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 52000 01000 000 485 

Глава муниципального образования 52000 01010 000 485 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 52000 01010 100 485 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 00000 00000 000 70,0 

Обеспечение деятельности органов  местного самоуправления 52000 00000 000 70,0 

Проведение выборов и референдумов 52000 05000 000 70,0 

Референдум по самообложению граждан 52000 05040 000 70,0 

Иные бюджетные ассигнования 52000 05040 800 70,0 
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Приложение № 8                                               к 

решению Тужинской поселковой Думы от 

11.11.2015    № 44/180 

 

 

 

 

       Ведомственная структура 

                                  расходов бюджета поселения на 2015год 
 

  

       

Наименование расходов 

Код 

главного 

распоряди

теля 

средств 

бюджета 

поселения 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целев

ая 

статья 

Вид 

рас-

хо-

дов 

Сумма 

(тыс.рублей) 

Тужинское городское поселение 980 00 00 

00000 

00000 000 8 539,441 

Общегосударственные вопросы 980 01 00 

00000 

00000 000 3756,0 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 980 01 02 

00000 

00000 000 485 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 980 01 02 

52000  

00000 000 485 

Руководство и управление в сфере установленных функций  

органов местного самоуправления 980 01 02 

52000 

00000 000 485 

Глава муниципального образования 980 01 02 

52000 

01010 000 485 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 980 01 02 

52000 

01010 100 485 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 980 01 04 

00000 

00000 000 2238,4 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления" на 2014-2018годы 980 01 04 

01000 

00000 000 2238,4 
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Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 980 01 04 

01000 

01000 000 2238,4 

Центральный аппарат 980 01 04 

01000 

01030 000 2238,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 980 01 04 

01000 

01030 100 1801,8 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 04 

01000 

01030 200 413,4 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 04 

01000 

01030 800 23,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 980 01 07 

00000 

00000 000 70,0 

Обеспечение деятельности органов  местного 

самоуправления 980 01 07 

52000 

00000 000 70,0 

Проведение выборов и референдумов 980 01 07 

52000 

05000 000 70,0 

Референдум по самообложению граждан 980 01 07 

52000 

05040 000 70,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 07 

52000 

05040 800 70,0 

Резервные фонды 980 01 11 

00000 

00000 000 20,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

и жизнедеятельности населения" на 2014-2018годы 980 01 11 

02000 

00000 000 20,0 

Резервные фонды 980 01 11 

02000 

07000 000 20,0 

Резервные фонды местных администраций 980 01 11 

02000 

07030 000 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 11 

02000 

07030 800 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 980 01 13 

00000 

00000 000 942,6 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления" на 2014-2018годы 980 01 13 

01000 

00000 000 832,6 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 01 13 

01000 

04000 000 831,2 

Общегосударственные мероприятия 980 

01 13 

01000 

04200 000 831,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

980 

01 13 

01000 

04200 100 429,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 13 

01000 

04200 200 402,2 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административной (ых) комиссии (ий)  980 01 13 

01000 

16050 000 1,4 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 13 

01000 

16050 200 1,4 

Муниципальная  программа "Управление 

муниципальным имуществом"  на 2014-2018годы" 980 01 13 

03000 

00000 000 110,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 01 13 

03000 

04000 000 110,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 01 13 

03000 

04500 000 110,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  980 01 13 03000 200 110,0 
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(муниципальных) нужд 04500 

Национальная оборона 980 02 00 

00000 

00000  000 140,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 980 02 03 

00000 

00000 000 140,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

и жизнедеятельности населения" на 2014-2018годы 980 02 03 

02000 

00000 000 140,8 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов федеральных органов 

исполнительной власти 980 02 03 

02000 

51180 000 140,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 980 02 03 

02000 

51180 100 140,8 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 980 03 00 

00000 

00000 000 555,8 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 980 03 14 

00000 

00000 000 555,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

и жизнедеятельности населения" на 2014-2018годы 980 03 14 

02000 

00000 000 555,8 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 03 14 

02000 

04000 000 555,8 

Мероприятия в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 980 03 14 

02000 

04030 000 555,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 980 03 14 

02000 

04030 100 325,5 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 03 14 

02000 

04030 200 230,3 

Национальная экономика 980 04 00 

00000 

00000 000 1429,475 

Транспорт 980 04 08 

00000 

00000 000 300,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры" на 2014-2018годы 980 04 08 

04000 

00000 000 300,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 04 08 

04000 

04000 000 300,0 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 980 04 08 

04000 

04300 000 300,0 

Поддержка автомобильного транспорта 980 04 08 

04000 

04310 000 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 04 08 

04000 

04310 800 300,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 980 04 09 

00000 

00000 000 1129,475 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры" на 2014-2018годы 980 04 09 

04000 

00000 000 1129,475 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 04 09 

04000 

04000  000 1129,475 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 980 04 09 

04000 

04320 000 1129,475 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 04 09 

04000 

04320 200 1129,475 

Жилищно-коммунальное хозяйство 980 05 00 

00000 

00000 000 2369,096 

Жилищное хозяйство 980 05 01 00000 000 224,0 
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00000 

Муниципальная  программа "Управление 

муниципальным имуществом"  на 2014-2018годы" 980 05 01 

03000 

00000 000 174,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 05 01 

03000 

04000 000 174,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 05 01 

03000 

04500 000 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 01 

03000 

04500 200 100,0 

Взносы в Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов Кировской области 980 05 01 

03000 

04550 000 74,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 980 05 01 

03000 

04550 000 74,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных ) нужд 980 05 01 

03000 

04550 000 74,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта  государственного (муниципального) имущества 980 05 01 

03000 

04550 000 74,0 

            Расходы 980 05 01 

03000 

04550 200 74,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищного 

строительства" на 2014-2018годы 980 05 01 

05000 

00000 000 50,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 05 01 

05000 

04000 000 50,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 05 01 

05000 

04500 000 50,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 01 
05000 

04500 200 50,0 

Коммунальное хозяйство 980 05 02 

00000 

00000 000 220,0 

Муниципальная программа"Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального хозяйства" 

на 2014-2018годы 980 05 02 

06000 

00000 000 220,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 05 02 

06000 

04000 000 200,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 05 02 

06000 

04500 000 200,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 02 

06000 

04500 200 200,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области за счет местного 

бюджета 980 05 02 

06000 

S5170 000 20,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства по 

софинансированию проекта местных инициатив 980 05 02 

06000 

S5171 000 20,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 02 

06000 

S5171 200 20,0 

Благоустройство 980 05 03 

00000 

00000 000 1925,096 

Муниципальная программа "Организация 

благоустройства территории Тужинского городского 

поселения" на 2014-2018годы 980 05 03 

07000 

00000 000 1925,096 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 05 03 

07000 

04000 000 1060,0 

Мероприятия по благоустройству 980 05 03 

07000 

04600 000 1060,0 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах поселений в 

рамках благоустройства 980 05 03 

07000 

04601 000 200,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

04601 200 200,0 
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Уличное освещение 980 05 03 

07000 

04620 000 590,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

04620 200 590,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 980 05 03 

07000 

04650 000 230,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

04650 200 230,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области за счет местного 

бюджета 980 05 03 

07000 

S5170 000 20,0 

Строительство   автомобильных дорог в границах 

поселений по софинансированию проекта местных 

инициатив 980 05 03 

07000 

S5172 000 20,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

S5172 200 20,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области за счет местного 

бюджета 980 05 03 

07000 

S5170 000 20,0 

 Мероприятия по благоустройству по софинансированию 

проекта местных инициатив 980 05 03 

07000 

S5173 000 20,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

S5173 200 20,0 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 980 05 03 

07000 

15000 000 865,096 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 980 05 03 

07000 

15170 000 865,096 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

15170 200 865,096 

Социальная политика 980 10 00 

00000 

00000  000 288,270 

Пенсионное обеспечение 980 10 01 

00000 

00000 000 285,270 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления" на 2014-2018годы 980 10 01 

01000 

00000 000 285,270 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 980 10 01 

01000 

08000 000 285,270 

Пенсия за выслугу лет государственным имуниципальным 

гражданским служащим  980 10 01 

01000 

08040 000 285,270 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 980 10 01 

01000 

08040 300 285,270 

Социальное обеспечение населения 980 10 03 

00000 

00000 000 3,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан" на 2014-2018годы 980 10 03 

08000 

00000 000 3,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 10 03 

08000 

04000 000 3,0 

Мероприятия в области социальной политики 980 10 03 

08000 

04180 000 3,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 980 10 03 

08000 

04180 300 3,0 
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Приложение №9 

    
к решению Тужинской поселковой Думы 

    
                                            

 

    
от 11.11.2015   №44/180 

     

         

   
          Источники финансирования дефицита 

 

    

бюджета поселения на 2016 
год 

 

         

  Наименование показателя   
Код 
бюджетной      Сумма 

          
классификаци
и   тыс.рублей 

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 

000 01 00 00 00 00 
0000 000 313,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетав 

000 01 05 00 00 00 
0000 000 313,0 

Увеличение остатков средств бюджетов 
000 01 05 00 00 00 
0000 500 8226,4 

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 
000 01 05 02 00 00 
0000 500 8226,4 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  

000 01 05 02 01 00 
0000 510 8226,4 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

980 01 05 02 01 10 
0000 510 8226,4 

Уменьшение остатков средств бюджетов 
000 01 05 00 00 00 
0000 600 8539,4 

Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 
000 01 05 02 00 00 
0000 600 8539,4 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  

000 01 05 02 01 00 
0000 610 8539,4 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

980 01 05 02 01 13 
0000 610 8539,4 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

11.11.2015                                                                          № 44/181 

 

пгт Тужа 

 

 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 10.12.2014  №31/131 «О бюджете Тужинского  городского поселения на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов» 

 

 

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на основании пункта 4 

статьи 13 Положения о бюджетном процессе в Тужинском городском поселении, 

утвержденного решением Тужинской поселковой Думы от 12.11.2008 №9/55, Тужинская  

поселковая Дума РЕШИЛА: 

          1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 10.12.2014  

№ 31/131 «О бюджете Тужинского городского поселения на 2015год и плановый период 2016-

2017годов» (далее - Решение) следующие изменения: 

         1.1 Пункт 1  Решения изложить в следующей редакции: 

           «1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2015год: 

          1) Общий объем  доходов бюджета поселения в сумме 15147,66тыс.рублей; 

          2) Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 15668,66тыс.рублей; 

          3)  Дефицит бюджета поселения в сумме 521,0 тыс. рублей. 

             1.2. Приложение № 5 «Прогнозируемые объемы поступления доходов бюджета 

поселения на 2015год по налоговым и неналоговым доходам по статьям, по безвозмездным 

поступлениям  по  подстатьям классификации доходов бюджетов» к Решению изложить в 

новой редакции согласно приложению №1. 

          1.3. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2015год» 

к Решению изложить в новой редакции согласно приложению №2. 

          1.4. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Тужинского городского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 

2015год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению №3. 

          1.5. Приложение №8 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 

2015год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению №4. 

          1.6. Приложение № 9 «Источники финансирования дефицита бюджета поселения на 

2015год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 5.    

          2.Обнародовать настоящее решение  в установленном порядке.  

                              

 

Глава Тужинского городского поселения           С.И. Сентемов 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

11.11.2015                                                                                   № 44/182 

пгт Тужа 

 

 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 12.11.2008 № 9/55 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Тужинское городское поселение» 

 

  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Кировской области от 28.09.2007 № 162-ЗО «О бюджетном 

процессе в Кировской области» (в ред. от 05.11.2015 № 580-ЗО), на основании Устава 

муниципального образования Тужинское городское поселение поселковая Дума РЕШИЛА: 

 1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 12.11.2008  

№ 9/55 (с изменениями от 17.06.2009. № 16/86, от 28.08.2013 № 10/61, от 24.12.2013 №15/73, 

от 26.03.2014 №19/94, от 19.02.2015 №34/146 ) , которым утверждено Положение о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Тужинское городское поселение (далее – 

Положение), следующие изменения: 

   1.1. Пункт 2 статьи 4 Положения  изложить в следующей редакции:  

«3. Проект  бюджета городского поселения составляется и утверждается сроком на один год 

(очередной финансовый год), (далее – очередной финансовый год).». 

 1.2. В статье 2, подпункте 1 пункта 1 и пункте 2 статьи 6; пункте 1 статьи 8; пункте 2 

статьи 10;  пункте 1, пункте 12 статьи 14;  пункте 3 статьи 20;  подпунктах 1 и 2 пункта 1, 

пункте 2 статьи 23;  пункте 1 статьи 26; пункте 2 статьи 27; пункте 1, подпункте 2 а) пункта 6 

статьи 28; пункте 1, пункте 2, статьи 29; пункте 1и пункте 2 статьи 30; подпункте 2 пункта 

1статьи 31; в статье 32; пункте 1 статьи 33, Положения слова «на очередной финансовый год и 

плановый период» заменить словами «на очередной финансовый год». 

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

исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу. 

 

 

Глава Тужинского городского поселения    С.И. Сентемов                                         
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

11.11.2015                                        № 44/183 

пгт Тужа 

 

Об утверждении положения о земельном налоге 

 

 В соответствии с пунктом 3 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании  статьи 

Устава муниципального образования  Тужинское городское поселение,  поселковая Дума 

РЕШИЛА: 

 1. Установить и ввести в действие на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение земельный налог. 

2.Утвердить положение о земельном налоге на территории Тужинского городского поселения 

согласно приложению. 

          3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года и распространяется на 

налоговые периоды, начиная с 2015 года. 

         4. Признать утратившими силу решения Тужинской поселковой Думы: 

4.1. от 14.11.2007 № 19/118 «О земельном налоге»; 

4.2. от 10.04.2008 № 5/33 «О внесении изменений на п.2 решения поселковой Думы от 

14.11.2007 № 19/118 «О земельном налоге»; 

4.3. от 11.11.2010 № 31/181 «О внесении изменений в решение поселковой Думы от 

14.11.2007 № 19/118 «О земельном налоге»; 

4.4. от 01.02.2011 № 34/200 ««О внесении изменений в решение поселковой Думы от 

14.11.2007 № 19/118 «О земельном налоге»; 

4.5. от 15.04.2011 № 37/211 «О внесении изменений в решение поселковой Думы от 

14.11.2007 № 19/118 «О земельном налоге»; 

4.6. от 21.05.2013 № 8/50 «О внесении изменений в решение поселковой Думы от 

14.11.2007 № 19/118 «О земельном налоге»; 

4.7. от 20.06.2014 № 22/102 ««О внесении изменений в решение поселковой Думы от 

14.11.2007 № 19/118 «О земельном налоге». 

5. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

  С.И. Сентемов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Тужинской  

поселковой Думы 

первого созыва 

от 11.11.2015 № 44/183 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о земельном налоге 

            1. Общие положения 

 1.1. Земельный налог (далее — налог) устанавливается и вводится в действие главой 31 

Налогового кодекса Российской Федерации и  настоящим решением и обязателен к уплате на  

территории муниципального образования Тужинское городское поселение. 

 1.2. Настоящим Положением в соответствии с главой 31 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее НК РФ) на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение устанавливаются ставки налога, порядок и сроки уплаты 

налога и авансовых платежей по налогу, отчетные периоды, а также порядок и сроки 

представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение 

налоговой базы. 

  

 2. Налоговые ставки 

 2.1. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

 1) 0,3 процента в отношении земельных участков:  

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 

сельскохозяйственного производства;  

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) 

для жилищного строительства; 

 приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

 ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;  

           2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

 

 3. Налоговые льготы 

3.1.От уплаты земельного налога освобождаются: 

3.1.1. налогоплательщики в  соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

3.1.2. областные и муниципальные бюджетные учреждения и организации; 

3.1.3. органы законодательной (представительной) и исполнительной власти. 

3.1.4. ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. 

 

 4. Отчетный период 

 4.1. Отчетный период для налогоплательщиков — организаций устанавливается как 

первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года, если иное не установлено 

подпунктом 4.2. 
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 4.2. Для налогоплательщиков — организаций начислившим сумму налога за 

прошедший год менее 5 тыс. руб., отчетный период не устанавливается. 

 

 5. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу 

 5.1. Уплата налога производится налогоплательщиками по месту нахождения 

земельных участков. 

 5.2. Налогоплательщики — организации начислившие сумму налога за прошедший год 

5 тыс. руб. и более, по итогам каждого отчетного периода уплачивают авансовые платежи не 

позднее 10 мая, 10 августа, 10 ноября текущего года. 

 Налог, подлежащий уплате по итогам налогового периода, уплачивается не позднее 10 

февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 5.3. Налогоплательщики — физические лица уплачивают налог в срок не позднее 01 

октября года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

  

 6. Порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, 

подтверждающих право на уменьшение налоговой базы в соответствии со статьей 391 

НК РФ. 

 Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, в соответствии с 

пунктом 5 статьи 391 НК РФ, представляются в налоговые органы по месту нахождения 

земельного участка в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

 При определении налоговыми органами налоговой базы для налогоплательщиков, 

указанных в п.4 статьи 391 НК РФ, уменьшение на необлагаемую налогом сумму в 

соответствии с п.5 ст. 391 НК РФ производится на основании письменного заявления и 

документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы. 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

11.11.2015  № 44/184 

пгт Тужа 

 

О согласовании Перечня муниципального имущества, 

безвозмездно передаваемого из муниципальной собственности 

муниципального образования Тужинский муниципальный район 

Кировской области в муниципальную собственность 

вновь образованного муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской области 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кировской 

области от 03.03.2008 № 222-ЗО «О порядке разграничения имущества, находящегося в 

собственности муниципальных образований, расположенных на территории Кировской 

области», на основании статьи 41 Устава муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Согласовать перечень муниципального имущества безвозмездно передаваемого из 

муниципальной собственности муниципального образования Тужинский муниципальный 

район Кировской области в муниципальную собственность вновь образованного 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской 

области согласно приложению. 

2. Администрации Тужинского городского поселения: 

2.1. Оформить акт приема-передачи муниципального имущества, указанного в пункте 1 

настоящего решения в трехмесячный срок со дня вступления в силу постановления 

Правительства области о разграничении указанного имущества. 

2.2. Внести принятое имущество в реестр муниципального имущества муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

Глава Тужинского 

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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                                                                                                  Приложение         

                                                                                                                                                         

     СОГЛАСОВАН 

                                                                                                                                      решением Тужинской поселковой Думы 

                                                                                                                                         от  11.11.2015  № 44/184 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

муниципального имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район 

Кировской области, безвозмездно передаваемого из муниципальной собственности 

муниципального образования Тужинский    муниципальный район Кировской области 

в муниципальную собственность вновь образованного муниципального   образования 

Тужинское городское поселение  Тужинского района Кировской области 

 

№ п/п Вид 

имущества 

Наименование 

объекта 

Местонахождение 

объекта 

Технические характеристики 

объекта: год постройки, 

площадь 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Основание 

нахождения объекта у 

юридического лица 

(вид документа, дата, 

номер) 

Прочие 

условия 

1 Жилой  

фонд 

    Постановление 

администрации 

Тужинского 

муниципального 

района от 14.09.2015 

№ 322 «О приеме 

имущества в 

муниципальную 

собственность» 

 

1.1  Двухквартирный  

жилой дом 

пгт Тужа, 

ул. Свободы, д.11 

1987 год 

122,8 кв.м. 

300000,00  

1.1.1.  Квартира № 1 пгт Тужа, 

ул. Свободы, д.11, 

кв. 1 

1987год 

70,5 кв.м. 

172231,27  

1.1.2  Квартира № 2 пгт Тужа, 

ул. Свободы, д.11, 

кв. 2 

1987 год 

52,3 кв.м. 

127768,73  
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

 

11.11.2015  № 44/185 

пгт Тужа 

 

 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 23.03.2012 № 50/266 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тужинского 

городского поселения»  на 2012-2015 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Тужинская поселковая 

Дума РЕШИЛА: 

Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 23.03.2012 № 50/266, которым 

утверждена муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Тужинского городского поселения на 2012-2015 годы», (далее - Программа) 

изменения согласно приложению № 1. 

2. Опубликовать постановление в Бюллетене муниципальных нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

      С.И. Сентемов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

                                                                           Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

решением Тужинской  

поселковой Думы 

от 11.11.2015 № 44/185 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Тужинского городского поселения» 

на 2012-2015 годы 

 

Паспорт Программы изложить в редакции следующего содержания:  

Наименование 

Программы 

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры Тужинского городского 

поселения» на 2011-2015 годы 

 

Нормативно-правовая 

база разработки 

Программы 

 

Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" от 

06.10.2003 N 131-ФЗ 

Заказчик Программы 

 

Администрация Тужинского городского поселения 

Разработчик 

Программы 

 

Администрация Тужинского городского поселения 

Руководитель 

Программы 

Глава администрации Тужинского городского поселения С.И. 

Сентемов 

 

Основные цели и 

задачи Программы 

1. Обеспечение развития жилищного и промышленного 

строительства в МО " Тужинское городское поселение". 

2. Строительство и модернизация системы  коммунальной 

инфраструктуры МО " Тужинское городское поселение ". 

3. Повышение качества предоставляемых  коммунальных услуг 

потребителям. 

4. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая 

безопасность развития городского поселения, создание 

благоприятных условий для проживания населения. 

 

Сроки реализации 2011- 2015 гг. 

 

Основные 

направления 

Программы 

- Жилищное строительство; 

-развитие системы теплоснабжения; 

- развитие системы электроснабжения; 

- развитие системы водоснабжения и водоотведения; 

- развитие системы утилизации твердых бытовых отходов 

 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Администрация городского поселения, МУП «Коммунальщик»*, 

подрядные организации, выбранные на конкурсной основе 
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Организация 

контроля 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 

руководитель Программы, глава администрации поселения 

 

Ожидаемые 

результаты 

1. Жилищное строительство: 

- обеспечение возможности подключения вновь возводимого 

жилья к коммунальной инфраструктуре;  

2.Развитие электрических сетей: 

- обеспечение бесперебойного снабжения  электрической 

энергией инфраструктуры поселения;                    

3.Развитие теплоснабжения: 

- повышение надежности и качества теплоснабжения; 

- обеспечение возможности подключения дополнительных 

нагрузок при строительстве новых жилых домов и 

производственных объектов;   

4.Развитие водоснабжения и водоотведения: 

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения; 

- соответствие параметров качества питьевой  воды 

установленным нормативам СанПиН;  

- сокращение  эксплуатационных расходов на единицу 

продукции. 

5.Утилизация твердых бытовых отходов: 

- улучшение санитарного состояния территории; 

-стабилизация и последующее уменьшение образования 

бытовых и промышленных отходов на территории района;  

 

Основные показатели 

выполнения 

Программы 

- повышение уровня обеспеченности жильем с 23 м2/чел до 25 

м2/чел;  

-снижение удельного расхода топлива до 216,45 кг. у.т. /Гкал;  

-снижение потерь тепла в теплотрассах до 8%; 

- снижение уровня потерь воды до 5% ; 

-повышение водопотребления до 14,5м3год/чел; 

-обеспечение централизованного сбора и захоронения ТБО от 

населения до 30% 

  

Финансовые средства 

необходимые для 

реализации 

Программы 

Всего: 9685,929 тыс. руб. 

в том числе: 

- бюджет поселения 2127,205 тыс. руб. 

-областной бюджет 6716,617 тыс. руб. 

-средства предприятий ЖКХ 824,107 тыс. руб. 

 

*Исполнители действуют по согласованию» 

2. Пункт 10 Источники финансирования Программы изложить в редакции следующего 

содержания: 

«10. Источники финансирования Программы 

Финансирование Программы предусматривается следующим образом: 

- средства бюджета поселения 2127,205тыс. руб. 

- средства областного бюджета 6716,617 тыс. руб. 

- средства предприятий ЖКХ и иные внебюджетные средства 824,107 тыс. руб. 

3. Утвердить Приложение №1 к программе в новой редакции. Прилагается. 

 

_______ 
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Приложение №1 

      

к Муниципальной 

программе 

 
Развитие объектов коммунальной инфраструктуры 

1.Развитие системы теплоснабжения 

         

№ 

Наименование 

направлений, видов 

работ и конкретных 

мероприятий (объектов) 

с указанием их 

месторасположения 

Объемы и виды работ 

Сроки 

выполнения 

работ 

Источники финансирования 

Всего по 

году           

тыс. руб  

Бюджетные средства 

тыс. руб 

Организации  

коммунального комплекса 

тыс. руб 

Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет 
Всего 

В т.ч . за счет 

инвестиционных 

надбавок и 

тарифа на 

подключение 

1 Котельная №4 

Строительство т. 

трассы ФОК- 

начальная школа            

350 м с ликвидацией 

котельной начальной 

школы 

2011 90,000 757,298 45,000   892,298 

2 Котельная №1  

Строительство т. 

трассы на здание ЦБС  

и многоквартирный 

дом по  ул. Фокина   

410 м 

2011 225,000   25,000   250,000 



40 
 

3 Котельная №7 

Капитальный ремонт 

котельной по 

ул.Свободы,14 с 

заменой теплотрассы к 

многоквартирным 

жилым домам по ул. 

Советская  

2012 216,335 1220,746 108,167   1545,248 

4 Котельная № 4 

Капитальный ремонт 

котельной №4 ул. 

Южная пгт Тужа 

2013 159,667 900,977 79,834   1140,478 

5 Котельная № 4 

Замена участка 

т.трассы с 

увеличением ее 

пропускной 

способности  

2013 100,000       100,000 

6 Котельная №2  

Капитальный ремонт 

теплотрассы от 

котельной №2 до МДК 

по ул.Орджоникидзе в 

пгт Тужа 

2014 109,210 928,283 54,605   1092,098 

7 Котельная №2  

Капитальный ремонт 

теплотрассы от 

котельной №2 до МДК 

по ул. Невского в пгт 

Тужа 

2015 93,003 790,518 46,501   930,022 

  Итого по поселению   993,215 4597,822 359,107 0,000 5950,144 

2. Разитие системы водоснабжения и водоотведения  

2.1.Развитие системы водоснабжения 

1 пгт Тужа  

Замена участков 

водопровода с 

увеличением его 

пропускной 

2011 75,000   20,000   95,000 

2012 190,000   10,000   200,000 

2013 190,000   10,000   200,000 
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способности  2014 143,438   0   143,438 

2015 0,000   0   0,000 

3 д. Покста 

Установка частотного 

преобразователя, 

установка ВН башни, 

строительство 

павильона, прокладка 

трбопровода 50 м  

2011 100,000 505,857     605,857 

Ремонт магистрального 

водопровода, 

протяженностью 1400 

метров 

2015 122,553 235,028     357,581 

4 д. Коврижата 

Установка частотного 

преобразователя д. 

Коврижата 

2011 76,000 364,815     440,815 

5 пгт Тужа ул. Суворова 

Установка частотного 

преобразователя  
2011 57,000   3,000   60,000 

Установка 

водосчетчика 
2012     30,000   30,000 

6 
пгт Тужа ул. 

Комсомольская 

Установка 

водосчетчика 
2012     30,000   30,000 

7 пгт Тужа ул. Садовая 
Установка 

водосчетчика 
2012     30,000   30,000 

8 пгт Тужа ул. Победы 
Прокладка водовода от 

резервной скважины  
2011 180,000 1013,095     1193,095 

  
Итого по 

водоснабжению 
    1133,991 2118,795 133,000 0,000 3385,785 

                  

2.2. Водоотведение 

  
Итого по 

водоотведению 
    0,000 0,000 0,000   0,000 

                  

3. Утилизация твердых бытовых отходов 

  МУП "Коммунальщик". Улучшение материально-технической базы 
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1 
Приобретение 

мусоровоза 
1 шт 2012     350,000   350,000 

  
Итого по утилизации 

ТБО 
    0,000 0,000 350,000   350,000 

                  

  Итого по Программе:     2127,205 6716,617 842,107 0,000 9685,929 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         03.11.2015                                                                                      №    235 

пгт Тужа 

 

           Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Тужинского 

городского поселения от 18.01.2012 № 11 «Об административных регламентах 

представления муниципальных услуг», администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

              1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение» согласно приложению.  

             2.  Разместить настоящее постановление на сайте Тужинского городского 

поселения  в сети «Интернет». 

             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 исполнением данного постановления оставляю за собой.  

 

Глава администрации    

Тужинского городского поселения       С.И. Сентемов 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Тужинского городского          поселения 

от 03.11.2015 № 235 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на территории муниципального образования Тужинское 

городское поселение» 

 

1. Общие положения 
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1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального 

образования Тужинское городское поселение» (далее - административный регламент) 

устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального 

образования Тужинское городское поселение. 

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», иных Федеральных законах и нормативных 

правовых актах Российской Федерации и Кировской области.  

1.2. Круг заявителей 

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические или 

юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, 

органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 

местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся с запросом 

о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной форме 

(далее - заявление). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги  
1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.  

Информацию о месте нахождения и графике работы, справочных и контактных телефонах, 

адресах электронной почты, официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, способах получения информации, о многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг (при его наличии) (далее – многофункциональный 

центр), а также о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

на официальном сайте муниципального образования Тужинское городское поселение, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть Интернет); 

в информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Кировской области» (далее – Региональный портал); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал); 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 

при личном обращении заявителя; 

по телефону; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа. 

1.3.2. Справочная информация о предоставлении муниципальной услуги: 

адрес местонахождения: 612200, Кировская  область, Тужинский район, пгт Тужа, 

администрация Тужинского городского поселения, улица Горького, дом 5; 

режим работы:                 

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

перерыв – с 12.00 ч. до 13.00 ч; 

телефон: (83340) 2-15-51; 

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

официальный сайт в сети Интернет:  gorod.tuzha.ru 

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

форме специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, предоставляет 

заявителю подробную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги.  
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1.3.4. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги 

при помощи телефона или посредством личного посещения в часы работы администрации 

Тужинского городского поселения. 

1.3.5. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги заявителем 

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

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

административной процедуры) исполнения муниципальной услуги находится представленное 

им заявление. 

В случае подачи заявления в форме электронного документа с использованием Единого 

портала или Регионального портала, информирование о ходе предоставления муниципальной 

услуги осуществляется путем отображения актуальной информации о текущем состоянии 

(статусе) оказания муниципальной услуги в "Личном кабинете пользователя". 

1.3.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется 

бесплатно. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на территории муниципального образования Тужинское городское поселение» 

(далее - муниципальная услуга). 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Тужинского городского 

поселения (далее - администрация). 

2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ ("Российская 

газета", N 290, 30.12.2004, "Собрание законодательства Российской Федерации", 03.01.2005, N 

1 (часть 1), ст. 16, "Парламентская газета", NN 5 - 6, 14.01.2005); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 02.08.2010, N 31, ст. 4179); 

- Уставом муниципального образования Тужинское городское поселение; 

- Правилами землепользования и застройки на территории Тужинского городского поселения 

Тужинского  муниципального района Кировской области, утвержденными решением 

Тужинской поселковой Думы от 20.08.2015 № 40/167; 

- Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании Тужинское городское 

поселение», утвержденным решением Тужинской поселковой Думой 25.05.2012 3 52/279; 

- настоящим административным регламентом. 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- получение заявителем решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на территории муниципального образования; 

- получение заявителем решения об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на территории муниципального образования. 

2.5. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы: 

2.5.1. Заявление на предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 

территории муниципального образования (приложение N 1). 

2.5.2. Документ, удостоверяющий личность физического лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (оригинал или копия, заверенная в установленном 

законодательством порядке);  

2.5.3. Учредительные документы юридического лица (копия, заверенная в установленном 

законодательством порядке) (для юридического лица).  

consultantplus://offline/ref=EE8F6BA7EDD786AF65C05C41D488C2C8C10F9B4D5CECB96D700ED70E321EBB49ECCFD45BC25CBCCBREE5H
consultantplus://offline/ref=EE8F6BA7EDD786AF65C05C41D488C2C8C10F9B4257EDB96D700ED70E321EBB49ECCFD45BC25CBAC0REE9H


46 
 

2.5.4. Правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2.5.5. Кадастровый паспорт земельного участка; 

2.5.6. Градостроительный план земельного участка.  

2.6. Документы, указанные в пунктах 2.5.1. – 2.5.3 настоящего Административного 

регламента, заявитель должен представить самостоятельно. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

организаций, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе: 

- кадастровый паспорт земельного участка; 

- правоустанавливающие документы на земельный участок; 

- градостроительный план земельного участка.  

2.8. При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителя 

уполномоченный представитель представляет документ, удостоверяющий личность и 

документ, подтверждающий его полномочия на предоставление интересов заявителя.  

2.9. Необходимые для предоставления муниципальной услуги документы могут быть 

представлены заявителем на бумажном носителе лично или посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных документов с 

использованием Единого портала или Регионального портала, либо посредством 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (при 

его наличии).  

Документы, направленные в форме электронных документов, подписываются электронной 

подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не представляется.  

2.10. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать от 

заявителя:  

представления документов и информации или осуществления действий, которые не 

предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской 

области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 

органам и (или) органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.11. Срок предоставления муниципальной услуги.  

Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 дней со дня 

поступления заявления в администрацию. 

В срок предоставления муниципальной услуги не включается срок организации и проведения 

публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

2.12. Перечень оснований для отказа в приеме документов 

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги может быть 

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

поддается прочтению.  

2.13. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
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Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является несоответствие 

отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства для земельного участка требованиям технических регламентов. 

2.14. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги. 

Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.15. 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. 

2.16. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 

2.17. Срок ожидания в очереди при подаче документов для предоставления 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления такой услуги  

Время ожидания на прием к специалисту при подаче документов для предоставления 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 

должно превышать 15 минут.  

2.18. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги 

Заявление, представленное в письменной форме, при личном обращении регистрируется в 

установленном порядке, в день обращения заявителя в течение 10 минут. 

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

официальный сайт администрации, Единый портал или Региональный портал, подлежит 

обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня его поступления в 

администрацию. 

2.19. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги 

2.19.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются местами для 

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

2.19.2. Места для заполнения заявлений и иных документов оборудуются стульями, столами 

(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

2.19.3. Места для информирования должны быть оборудованы информационными стендами, 

содержащими следующую информацию:  

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

официального сайта администрации 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. 

2.19.4. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета (кабинки); 

фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявителей; 

дней и часов приема, времени перерыва на обед. 

2.19.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 

печатающим устройством (принтером). 

2.20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
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2.20.1. Показателем доступности муниципальной услуги является: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

наличие различных каналов получения информации о порядке получения муниципальной 

услуги и ходе ее предоставления; 

обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной 

услуги в форме электронного документа, в том числе с использованием Единого портала, 

Регионального портала. 

2.20.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке или признанных обоснованными жалоб на 

решения или действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, либо 

муниципальных служащих, принятые или осуществленные при предоставлении 

муниципальной услуги.  

2.20.3. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является число обращений 

представителей бизнес-сообщества в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

которое не может превышать 2 (двух) – при подаче документов для предоставления 

муниципальной услуги и при получении результатов оказания муниципальной услуги.  

2.21. Требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме и многофункциональном центре 

2.21.1. 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, Региональном портале. 

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, Региональном портале; 

представление заявления в электронной форме с использованием сети Интернет, в том числе 

Единого портала, Регионального портала через «Личный кабинет пользователя»; 

осуществление с использованием Единого портала, Регионального портала мониторинга хода 

предоставления муниципальной услуги через «Личный кабинет пользователя»; 

получение результатов предоставления муниципальной услуги в электронном виде на Едином 

портале, Региональном портале через «Личный кабинет пользователя», если это не запрещено 

федеральным законом. 

2.21.2. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр (при его наличии), 

документы на предоставление муниципальной услуги направляются в администрацию в 

порядке, предусмотренном соглашением, заключенным между многофункциональным 

центром и администрацией. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

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

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

- прием и регистрация заявления и представленных документов; 

- формирование и направление межведомственных запросов; 

- рассмотрение заявления и документов и принятие решения о предоставлении разрешения на 

отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения; 

Блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги представлена в приложении N 2. 

3.2. Описание последовательности административных действий при приеме и 

регистрации заявления. 
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Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления 

является обращение заявителя с заявлением и документами в Комиссию по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки (далее - Комиссия). 

Специалист администрации (секретарь Комиссии) (далее – секретарь Комиссии) осуществляет 

проверку представленных документов на соответствие перечню, установленному пунктом 2.5 

административного регламента. 

В случае, если заявителем по собственной инициативе представлен полный комплект 

документов, секретарь Комиссии устанавливает наличие оснований для отказа в приеме 

заявления и документов, указанных в пункте 2.12 настоящего Административного регламента. 

В случае отсутствия вышеуказанных оснований, секретарь Комиссии, в установленном 

порядке регистрирует поступившее заявление и документы и направляет их на рассмотрение 

уполномоченному должностному лицу администрации (председателю (заместителю) 

председателя комиссии).  

При наличии таких оснований, оформляет и выдает (направляет) заявителю уведомление об 

отказе в приеме документов для предоставления муниципальной услуги (приложение № 3 к 

настоящему Административному регламенту), если фамилия и почтовый (электронный) адрес 

заявителя поддаются прочтению.  

При представлении документов через многофункциональный центр уведомление об отказе в 

приеме документов может быть выдано (направлено) через многофункциональный центр. 

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация поступивших 

документов и направление принятых документов на рассмотрение, либо направление 

заявителю уведомления об отказе в приеме представленных документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать двух 

рабочих дней. 

3.3. Описание последовательности административных действий при формировании и 

направлении межведомственных запросов 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

зарегистрированных в установленном порядке заявления и документов секретарю Комиссии.  

В случае, если документы, предусмотренные пунктом 2.7 настоящего административного 

регламента, не представлены заявителем самостоятельно или представлены не в полном 

объеме, секретарь Комиссии, в соответствии с установленным порядком межведомственного 

взаимодействия осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов в 

соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные таким органам организации о предоставлении документов и сведений, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7 

Административного регламента. 

Результатом административных действия является формирование и направление 

межведомственных запросов о предоставлении документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать семи рабочих дней. 

3.4. Описание последовательности административных действий по принятию решения о 

проведении публичных слушаний  

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и 

документов, представленных заявителем и поступивших по межведомственным запросам. 

На основании комплекта представленных документов, а также по результатам    

направления     межведомственных     запросов            Комиссия     в установленном порядке 

направляет полученные документы для решения вопроса о назначении публичных слушаний 

по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка. 
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Результатом административных действия является направление предоставленных документов 

для решения вопроса о назначении публичных слушаний. 

Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в порядке, установленном 

Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании Тужинское городское 

поселение», утвержденным решением Тужинской поселковой Думой 25.05.2012 № 52/279. 

  Продолжительность публичных слушаний составляет не более одного месяца с 

момента опубликования решения о проведении публичных слушаний до момента 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать семь дней. 

3.5. Описание последовательности административных действий при принятии решения 

о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства либо об отказе в 

предоставлении такого разрешения 

Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту 

администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги, рекомендаций 

Комиссии о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 

земельного участка или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения, 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, с учетом рекомендаций 

Комиссии, на основании проверки соблюдения требований технических регламентов при 

отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного участка, устанавливает наличие оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 2.13 настоящего 

Административного регламента: 

при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги готовит проект 

постановления администрации об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с 

указанием причин принятого решения; 

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляет 

подготовку постановления администрации о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для земельного участка. 

Проект постановления в установленном порядке направляется на рассмотрение и подписание 

главой администрации. 

Принятое в установленном порядке постановление администрации о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги выдаются (направляются) заявителю. 

При представлении документов через многофункциональный центр постановление 

администрации может быть выдано (направлено) через многофункциональный центр. 

Результатом административной процедуры является принятие и выдача (направление) 

заявителю постановления администрации. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать три 

рабочих дня. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента 

осуществляется главой администрации или уполномоченными им должностными лицами. 
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Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляющих контроль, и периодичность 

осуществления контроля устанавливается 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, но не реже одного раза в квартал. 

4.2. Ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах 

(инструкциях). 

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

форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством 

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, либо муниципального служащего 

 

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего могут быть обжалованы в досудебном порядке. 

5.2. Досудебный порядок обжалования.  

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

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных 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; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской 

области, муниципальными правовыми актами; 

требование внесения заявителем 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, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
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выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 

приеме заявителя, в электронной форме в администрацию. 

Жалобы на действие или бездействие специалистов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, подаются в адрес главы администрации.  

5.2.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр (при его 

наличии), с использованием сети Интернет, официального сайта администрации Тужинского 

городского поселения, в сети Интернет, Единого портала, Регионального портала, а также 

может быть подана 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. 

5.2.4. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

физического лица, либо наименование, сведения о местонахождении 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; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии. 

5.2.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией, 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 приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.  

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2.6. 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. 
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5.2.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.2.6 

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:  

сети Интернет, включая официальный сайт муниципального образования Тужинское 

городское поселение; 

Единого портала, Регионального портала. 

5.2.8. В администрации, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 

лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, настоящего Административного регламента.  

5.2.9. 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.  

5.2.10. 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 содержатся сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии  

указанных документов и материалов могут быть направлены заявителю по его письменному 

обращению. 

5.2.11. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.12. По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает решение: 

об удовлетворении жалобы, 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, а также в иных 

формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы администрация принимает исчерпывающие меры по устранению 

выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

5.2.13. По результатам рассмотрения жалобы заявителю не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.2.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, 

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

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

муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
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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. 

5.2.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалоб должностным лицом Администрации. 

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, вид которой установлен законодательством Российской 

Федерации.  

5.2.16. Администрация отказывает 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. 

5.2.17. Администрация, при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа и сообщить гражданину, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ по жалобе не дается, и она не 

подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению. 

5.3. Порядок обжалования решения по жалобе. 

5.3.1. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение вышестоящему органу (при 

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

Федерации. 

  

consultantplus://offline/ref=E6C57A8B7242874D6C0BA39382995647B7C34D5635E477D3867A4448513F2F23C37AB9CA9B4C4C09k5a5G
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Приложение N 1 

 

В администрацию муниципального  

образования Тужинское городское поселение 

___________________________________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя органа) 

от __________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя; наименование организации, должность, ИНН) 

 Почтовый индекс, адрес: ______________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Телефон:____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, установленных 

градостроительными регламентами в Правилах землепользования и застройки 

муниципального образования _____________________________________ для земельного 

участка с кадастровым номером ______________________ по адресу (при отсутствии адреса 

указать местоположение): __________________________ 

_________________________________________________________________. 

 

Заявляемые на отклонение предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объекта капитального строительства: 

 

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений _______________ _______________________________; 

предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

_____________________________________; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка _______ 

_________________________________________________________________; 

иные показатели ___________________________________________. 

 

Основание (нужное указать): 

1. Размеры земельного участка меньше установленных градостроительным регламентом 

минимальных размеров земельных участков;  

2. Конфигурация земельного участка, инженерно-геологические или иные характеристики 

земельного участка неблагоприятны для застройки. 

 

Обязуюсь нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 

вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) 

объекта капитального строительства для земельного участка. 

 

Приложения: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

                                                                                                             дата подпись 
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Приложение N 2 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ " ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЖИНСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту  

 

_____________________________ 
Ф.И.О. заявителя, адрес 

 

наименование и реквизиты 

органа, предоставляющего  

муниципальную услугу 

 

Уведомление об отказе в приеме заявления для предоставления муниципальной услуги 

 

Уважаемый (ая)_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

настоящим уведомляем Вас о том, что заявление о предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 

муниципального образования», не может быть принято по следующим основаниям:  

Прием и регистрация документов 

 
отказ в приеме 

документов  Направление 

межведомственных 

запросов 

 

Организация и 

проведение публичных 

слушаний 

 
Рассмотрение заявления и представленных 

документов, принятие администрацией решения 

 
Решение об отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги 

 

Решение о предоставлении 

разрешения на отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(также указываются способы устранения причин отказа в приеме документов) 

 

В случае устранения вышеуказанных оснований Вы имеете право повторно обратиться для 

получения муниципальной услуги. 

 

В случае несогласия Вы имеете право обжаловать данное решение в досудебном 

(внесудебном) порядке либо в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

    ____________________ 

 Уполномоченное должностное 

лицо 

 (подпись)  Ф.И.О. 

 

 г. 

(дата)  

 

Дата направления по почте или электронной почте «___»__________________20___ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   03.11.2015                                                                               № 236 

пгт Тужа 

           Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги  «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного на 

территории муниципального образования Тужинское городское поселение» 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

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

услуг», постановлением администрации Тужинского городского поселения от 18.01.2012 № 11 

«Об административных регламентах представления муниципальных услуг», администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, расположенного на территории муниципального 

образования Тужинское городское поселение» согласно приложению.  

          2.  Разместить настоящее постановление на сайте Тужинского городского поселения  в сети 

«Интернет». 

          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 исполнением данного постановления оставляю за собой.  

 

Глава  администрации    

Тужинского городского поселения   С.И. Сентемов 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения 

от 03.11.2015 № 236 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

расположенного на территории муниципального образования Тужинское городское поселение» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

расположенного на территории муниципального образования Тужинское городское поселение» (далее 

- административный регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и объекта капитального строительства. 

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 

consultantplus://offline/ref=222C0816D136EDBAD47C55EC0B7A326BE0C0051680A3C74ABC20F6FBD0991DE02EAAA45D2D501FFCf4K6J
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государственных и муниципальных услуг», иных Федеральных законах и нормативных правовых актах 

Российской Федерации и Кировской области.  

1.2. Круг заявителей 

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические или юридические лица 

(за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их 

уполномоченные представители, обратившиеся с запросом о предоставлении муниципальной услуги, 

выраженным в письменной или электронной форме (далее - заявление). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги  
1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.  

Информацию о месте нахождения и графике работы, справочных и контактных телефонах, адресах 

электронной почты, официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, способах 

получения информации, о многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (при его наличии) (далее – многофункциональный центр), а также о порядке 

предоставления муниципальной услуги можно получить: 

На официальном сайте муниципального образования Тужинское городское поселение в 

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

в информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской 

области» (далее – Региональный портал); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал); 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 

при личном обращении заявителя; 

по телефону; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа. 

1.3.2. Справочная информация о предоставлении муниципальной услуги: 

адрес местонахождения: 612200, Кировская  область, Тужинский район, пгт Тужа, администрация 

Тужинского городского поселения, улица Горького, дом 5; 

режим работы:                 

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

перерыв – с 12.00 ч. до 13.00 ч; 

телефон: (83340) 2-15-51; 

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

официальный сайт в сети Интернет:  gorod.tuzha.ru 

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

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, предоставляет заявителю 

подробную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги.  

1.3.4. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги при 

помощи телефона или посредством личного посещения в часы работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

1.3.5. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги заявителем указываются 

(называются) дата и (или) регистрационный номер заявления. Заявителю предоставляются сведения о 

том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) исполнения 

муниципальной услуги находится представленное им заявление. 

В случае подачи заявления в форме электронного документа с использованием Единого портала или 

Регионального портала, информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется путем отображения актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания 

муниципальной услуги в "Личном кабинете пользователя". 

1.3.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного на 

территории муниципального образования Тужинское городское поселение» (далее - муниципальная 

услуга). 
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2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Тужинского городского поселения (далее 

- администрация). 

2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ ("Российская газета", N 

290, 30.12.2004, "Собрание законодательства Российской Федерации", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16, 

"Парламентская газета", NN 5 - 6, 14.01.2005); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, N 31, ст. 

4179); 

- Уставом муниципального образования Тужинское городское поселение; 

- Правилами землепользования и застройки на территории Тужинского городского поселения 

Тужинского  муниципального района Кировской области; 

- Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании Тужинское городское 

поселение», утвержденным решением Тужинской поселковой Думой 25.05.2012 3 52/279; 

- Настоящим административным регламентом. 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- получение заявителем решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного на 

территории муниципального образования Тужинское городское поселение»; 

- получение заявителем решения об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного на 

территории муниципального образования Тужинское городское поселение». 

2.5. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы: 

2.5.1. Заявление на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного на территории 

муниципального образования  Тужинское городское поселение (приложение N 1). 

2.5.2. Сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

правах на земельный участок, объект капитального строительства. 

2.5.3. Кадастровый паспорт земельного участка 

2.5.4. Ситуационный план-схема расположения смежно - расположенных земельных участков с 

указанием их кадастровых номеров, а также с указанием функционального назначения объектов 

недвижимости, расположенных в границах этих земельных участков.  

2.5.5. Перечень правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид 

использования; правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 

данное разрешение, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

2.6. Документ, указанный в пункте 2.5.1настоящего Административного регламента, заявитель должен 

представить самостоятельно. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, которые заявитель 

вправе представить по собственной инициативе: 

- кадастровый паспорт земельного участка; 

- сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

правах на земельный участок, объект капитального строительства; 

- ситуационный план-схема расположения смежно расположенных земельных участков с указанием их 

кадастровых номеров, а также с указанием функционального назначения объектов недвижимости, 

расположенных в границах этих земельных участков;  

- перечень правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования; 

правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 

имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

consultantplus://offline/ref=EE8F6BA7EDD786AF65C05C41D488C2C8C10F9B4D5CECB96D700ED70E321EBB49ECCFD45BC25CBCCBREE5H
consultantplus://offline/ref=EE8F6BA7EDD786AF65C05C41D488C2C8C10F9B4257EDB96D700ED70E321EBB49ECCFD45BC25CBAC0REE9H
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2.8. При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителя уполномоченный 

представитель представляет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его 

полномочия на предоставление интересов заявителя.  

2.9. Необходимые для предоставления муниципальной услуги документы могут быть представлены 

заявителем на бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о 

вручении либо в форме электронных документов с использованием Единого портала или 

Регионального портала, либо посредством многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг (при его наличии).  

Документы, направленные в форме электронных документов, подписываются электронной подписью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не представляется.  

2.10. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать от заявителя:  

представления документов и информации или осуществления действий, которые не предусмотрены 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и (или) органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

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

2.11. Срок предоставления муниципальной услуги.  

Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 дней со дня поступления 

заявления в администрацию. 

В срок предоставления муниципальной услуги не включается срок организации и проведения 

публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного на 

территории муниципального образования Тужинское городское поселение. 

2.12. Перечень оснований для отказа в приеме документов 

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги может быть отказано, 

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

прочтению.  

2.13. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является не соответствие заявленного 

вида разрешенного использования градостроительному регламенту соответствующей территориальной 

зоны.  

2.14. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги. 

Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.15. 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. 

2.16. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 

2.17. Срок ожидания в очереди при подаче документов для предоставления муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления такой услуги  

Время ожидания на прием к специалисту при подаче документов для предоставления муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 

минут.  

2.18. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги 

Заявление, представленное в письменной форме, при личном обращении регистрируется в 

установленном порядке, в день обращения заявителя в течение 10 минут. 
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Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в том числе через 

официальный сайт администрации, Единый портал или Региональный портал, подлежит обязательной 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня его поступления в администрацию.  

2.19. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги 

2.19.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются местами для ожидания, 

информирования, заполнения заявлений и иных документов, приема заявителей. 

2.19.2. Места для заполнения заявлений и иных документов оборудуются стульями, столами 

(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

2.19.3. Места для информирования должны быть оборудованы информационными стендами, 

содержащими следующую информацию:  

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

администрации 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. 

2.19.4. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета (кабинки); 

фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявителей; 

дней и часов приема, времени перерыва на обед. 

2.19.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройством 

(принтером). 

2.20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.20.1. Показателем доступности муниципальной услуги является: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

наличие различных каналов получения информации о порядке получения муниципальной услуги и 

ходе ее предоставления; 

обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги в 

форме электронного документа, в том числе с использованием Единого портала, Регионального 

портала. 

2.20.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке или признанных обоснованными жалоб на решения 

или действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, либо муниципальных служащих, 

принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.  

2.20.3. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является число обращений 

представителей бизнес-сообщества в орган, предоставляющий муниципальную услугу, которое не 

может превышать 2 (двух) – при подаче документов для предоставления муниципальной услуги и при 

получении результатов оказания муниципальной услуги.  

2.21. Требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме и многофункциональном центре 

2.21.1. 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, Региональном портале. 

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, Региональном портале; 

представление заявления в электронной форме с использованием сети Интернет, в том числе Единого 

портала, Регионального портала через «Личный кабинет пользователя»; 

осуществление с использованием Единого портала, Регионального портала мониторинга хода 

предоставления муниципальной услуги через «Личный кабинет пользователя»; 
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получение результатов предоставления муниципальной услуги в электронном виде на Едином портале, 

Региональном портале через «Личный кабинет пользователя», если это не запрещено федеральным 

законом. 

2.21.2. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр (при его наличии), документы на 

предоставление муниципальной услуги направляются в администрацию в порядке, предусмотренном 

соглашением, заключенным между многофункциональным центром и администрацией. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

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

выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

- прием и регистрация заявления и представленных документов; 

- формирование и направление межведомственных запросов; 

- рассмотрение заявления и документов и принятие решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

расположенного на территории муниципального образования Тужинское городское поселение либо об 

отказе в предоставлении такого разрешения; 

Блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги представлена в приложении N 2. 

3.2. Описание последовательности административных действий при приеме и регистрации 

заявления. 

 

Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления является 

обращение заявителя с заявлением и документами в Комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки администрации (далее - Комиссия). 

В случае, если заявителем по собственной инициативе представлены документы в соответствии с 

перечнем, установленным пунктом 2.5 административного регламента, специалист администрации 

(секретарь Комиссии) (далее – секретарь Комиссии) устанавливает наличие оснований для отказа в 

приеме заявления и документов, указанных в пункте 2.12 настоящего Административного регламента. 

В случае отсутствия вышеуказанных оснований, секретарь Комиссии, в установленном порядке 

регистрирует поступившее заявление и документы и направляет их на рассмотрение уполномоченному 

должностному лицу администрации (председателю (заместителю) председателя комиссии).  

При наличии таких оснований, оформляет и выдает (направляет) заявителю уведомление об отказе в 

приеме документов для предоставления муниципальной услуги (приложение № 3 к настоящему 

Административному регламенту), если фамилия и почтовый (электронный) адрес заявителя поддаются 

прочтению.  

При представлении документов через многофункциональный центр уведомление об отказе в приеме 

документов может быть выдано (направлено) через многофункциональный центр. 

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация поступивших 

документов и направление принятых документов на рассмотрение, либо направление заявителю 

уведомления об отказе в приеме представленных документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать двух рабочих 

дней. 

3.3. Описание последовательности административных действий при формировании и 

направлении межведомственных запросов 

Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированных в 

установленном порядке заявления и документов секретарю Комиссии.  

В случае, если документы, предусмотренные пунктом 2.7 настоящего административного регламента, 

не представлены заявителем самостоятельно или представлены не в полном объеме, секретарь 

Комиссии, в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия 

осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов в соответствующие органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные таким органам 

организации о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента. 
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Результатом административных действия является формирование и направление межведомственных 

запросов о предоставлении документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать семи рабочих дней. 

3.4. Описание последовательности административных действий по принятию решения о 

проведении публичных слушаний  

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и  документов, 

представленных заявителем и поступивших по межведомственным запросам. 

Комиссия в установленном порядке направляет полученные документы для решения вопроса о 

назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного на 

территории муниципального образования Тужинское городское поселение. 

Результатом административных действия является направление предоставленных документов для 

решения вопроса о назначении публичных слушаний. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать семь дней со дня поступления 

заявления. 

Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в порядке, установленном 

Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании Тужинское городское 

поселение», утвержденным решением Тужинской поселковой Думой 25.05.2012 3 52/279, а также 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования 

Тужинское городское поселение о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний определяется уставом муниципального образования Тужинское 

городское поселение и не может быть более одного месяца. 

3.5. Описание последовательности административных действий при принятии решения о 

предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства либо об отказе в 

предоставлении такого разрешения 

Основанием для начала административной процедуры является поступление от главы администрации 

специалисту администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги, рекомендаций 

Комиссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятого решения. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, на основании рекомендаций 

Комиссии устанавливает наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.13 настоящего Административного регламента: 

при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги готовит проект 

постановления администрации об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства; 

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляет 

подготовку постановления администрации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства. 

Проект постановления в установленном порядке направляется на рассмотрение и подписание главой 

администрации. 

Принятое в установленном порядке постановление администрации о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдаются (направляются) заявителю. 

При представлении документов через многофункциональный центр постановление администрации 

может быть выдано (направлено) через многофункциональный центр. 

Результатом административной процедуры является принятие и выдача (направление) заявителю 

постановления администрации. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать семи рабочих 

дней. 
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. 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 устанавливается 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, но не реже одного раза в квартал.. 

4.2. Ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях). 

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

анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством 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, либо муниципального служащего 

 

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего могут быть обжалованы в досудебном порядке. 

5.2. Досудебный порядок обжалования.  

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

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных 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; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными 

правовыми актами; 

требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ администрации, должностного лица  в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. 

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 

заявителя, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
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Жалобы на решения, принятые руководителем 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 действие или бездействие специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, подаются в адрес главы администрации.  

5.2.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр (при его наличии), 

с использованием сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в сети Интернет, Единого портала, Регионального портала, а также может быть подана при 

личном приеме заявителя. 

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в администрацию на  

рассмотрение в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 

5.2.4. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

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

физического лица, либо наименование, сведения о местонахождении 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; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.2.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией 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 приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.  

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2.6. 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. 

5.2.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.2.6 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:  

сети Интернет, включая официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

Единого портала, Регионального портала. 
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5.2.8. В администрации, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, 

которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, настоящего Административного регламента.  

5.2.9. 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.  

5.2.10. 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 содержатся сведения, составляющие государственную 

или иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии  указанных документов и материалов могут 

быть направлены заявителю по его письменному обращению. 

5.2.11. Жалоба, поступившая администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 

дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа администрации, должностного лица в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 

установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.2.12. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает решение: 

об удовлетворении жалобы, 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, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы администрация принимает исчерпывающие меры по устранению 

выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.13. По результатам рассмотрения жалобы заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.2.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество 

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

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

служащем, 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. 

5.2.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 

жалоб должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

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, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.  

5.2.16. Администрация, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:  

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

и по тем же основаниям; 

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

законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с действующим законодательством в 

отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
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5.2.17. Администрация, при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи, вправе оставить жалобу без ответа и сообщить гражданину, направившему жалобу, о 

недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ по жалобе не дается, и она не подлежит 

направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 

гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.3. Порядок обжалования решения по жалобе. 

5.3.1. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение вышестоящему органу (при его 

наличии) или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение N 1 

В администрацию муниципального 

образования Тужинское городское поселение 
(наименование муниципального образования) 

от ______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя; наименование организации, Ф.И.О., должность руководителя, ИНН) 

Почтовый индекс, адрес: __________ 

________________________________ 

________________________________ 

Телефон: _______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка/объекта капитального строительства
 

(ненужное зачеркнуть) 

 

 
(указывается запрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка 

________________________________________________________________, 
или объекта капитального строительства) 

расположенного по адресу: ________________________________________, кадастровый номер 

земельного участка: _____________________________. 

В настоящее время вид разрешенного использования: 

земельного участка  ________________________________________, 

объекта капитального строительства  __________________________. 

 

Запрашиваемый условно разрешённый вид использования 

земельного участка/объекта капитального строительства 
 

(ненужное зачеркнуть) 

включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила 

землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по моему заявлению от 

___________
1
.  

 

______________    ____________________ 
Дата                     Подпись заявителя  

 

Приложение: 

 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Указывается дата принятия заявления администрацией (МФЦ) о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования, с целью установления условно разрешённого вида 

использования земельного участка или объекта капитального строительства. 
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Приложение N 2 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ " ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту  

 

_____________________________ 
Ф.И.О. заявителя, адрес 

 

наименование и реквизиты 

органа, предоставляющего  

муниципальную услугу 

 

Уведомление об отказе в приеме заявления для предоставления муниципальной услуги 

 

Уважаемый (ая)_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

настоящим уведомляем Вас о том, что заявление о предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, расположенного на территории муниципального образования», 

не может быть принято по следующим основаниям:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(также указываются способы устранения причин отказа в приеме документов) 

 

В случае устранения вышеуказанных оснований Вы имеете право повторно обратиться для получения 

муниципальной услуги. 

Прием и регистрация документов 

 
отказ в приеме 

документов  Направление 

межведомственных 

запросов 

 

Организация и 

проведение публичных 

слушаний 

 
Рассмотрение заявления и представленных 

документов, принятие администрацией решения 

 
Решение об отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги 

 

Решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, 

расположенного на территории 

муниципального образования 
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В случае несогласия Вы имеете право обжаловать данное решение в досудебном (внесудебном) 

порядке либо в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

    ____________________ 

 Уполномоченное должностное 

лицо 

 (подпись)  И.О.Ф. 

 

 г. 

(дата)  

 

Дата направления по почте или электронной почте «___»__________________20___ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.11.2015 № 237 

пгт Тужа 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения 

на территории муниципального образования Тужинское городское поселение» 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области от 15.02.2012 № 23 «Об 

утверждении реестра муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления 

Тужинского городского поселения» администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения на 

территории муниципального образования Тужинское городское поселение» (далее — 

административный регламент). Прилагается. 

2. Разместить административный регламент на официальном сайте администрации Тужинского 

городского поселения, в сети Интернет и на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru). 

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

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Тужинского городского поселения Полубоярцева А.В. 

 

Глава администрации Тужинского городского 

поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 03.11.2015 № 237 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, на которых 

расположены здания, строения, сооружения на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления администрацией Тужинского городского поселения 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, 

строения, сооружения на территории муниципального образования Тужинское городское поселение» 

http://www.gosuslugi.ru/
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разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, 

строения, сооружения на территории муниципального образования Тужинское городское поселение» 

(далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для потребителей результатов 

предоставления муниципальной услуги и определяет сроки, последовательность действий 

(административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной 

услуги. 

1.2. Заявителями являются юридические лица, физические лица (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 муниципальную услугу, с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной форме. 

От имени физических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги могут подавать: 

законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 18 лет; 

опекуны недееспособных граждан; 

представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. 

От имени юридических лиц в качестве потребителей муниципальной услуги могут выступать: 

лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 

документами, без доверенности; 

представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. 

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.1. Местонахождение: 612200, пгт Тужа, ул. Горького, 5; 

администрация Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области (далее – 

администрация городского поселения); 

график работы: понедельник - четверг: 08-00 - 17-00, пятница: 8-00 - 16-00, обеденный перерыв: 12-00 - 

13-00; 

телефон: 8 (83340) 2-16-44, 2-15-51; факс 8 (83340) 2-23-60; 

адрес электронной почты: gorodtuzha@mail.ru; 

Интернет: официальный сайт администрации городского поселения gorod.tuzha.ru. 

1.3.2. Информация о порядке и процедуре оказания муниципальной услуги предоставляется бесплатно 

посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на Едином портале 

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

На официальном сайте администрации городского поселения (gorod.tuzha.ru) размещается следующая 

информация: 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной почты 

администрации городского поселения; 

перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского поселения; 

процедура исполнения муниципальной услуги; 

порядок обжалования решения, действия или бездействия администрации городского поселения, его 

должностных лиц; 

порядок рассмотрения обращений заявителей; 

перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги; 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 

предоставлению муниципальных услуг; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В территориальных отделах Кировского областного государственного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

МФЦ). 

Сведения о контактах телефонах и местонахождении МФЦ размещены на сайте 

http://моидокументы43.рф/contact. 

Единый бесплатный телефон МФЦ: 8 800 707-43-43. 

1.3.3. Информирование заявителей о порядке ее оказания осуществляется сотрудником администрации 

городского поселения при личном обращении, по телефону, письменно или по электронной почте либо 

через Портал. 

http://www.gosuslugi.ru/
http://моидокументы43.рф/contact
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1.3.4. Время ожидания в очереди для получения от сотрудника администрации городского поселения 

информации о процедуре предоставления муниципальной услуги при личном обращении заявителей 

не должно превышать 15 минут. 

1.3.5. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

рассматриваются сотрудником (с учетом времени подготовки ответа заявителю) в течение 30 дней со 

дня регистрации письменного обращения в администрацию городского поселения. 

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудники администрации городского 

поселения подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по предоставлению 

муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании 

органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего 

телефонный звонок. Во время разговора должностное лицо должно произносить слова четко, избегать 

параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 

звонка на другой аппарат. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или 

же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

1.3.7. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по электронной 

почте осуществляется в режиме реального времени или в течение 15 дней с момента получения 

сообщения. 

1.3.8. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги при 

помощи телефона, посредством личного посещения администрации городского поселения в любое 

время с момента приема документов либо через Портал. 

1.3.9. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги заявителем указываются 

(называются) дата и входящий номер, проставленные при подаче документов. Заявителю 

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

процедуры) исполнения муниципальной услуги находится представленный им пакет документов. 

1.3.10. Заявители в обязательном порядке информируются: 

об отказе в исполнении муниципальной услуги; 

о возвращении заявления о предоставлении земельного участка; 

о сроке завершения оформления документов и возможности их получения. 

1.3.11. Информация о возвращении заявления о предоставлении муниципальной услуги направляется 

заявителю письмом по адресу, указанному заявителем, либо через Портал. 

1.3.12. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения 

заявителю сообщается при подаче документов. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, на которых 

расположены здания, строения, сооружения на территории муниципального образования Тужинское 

городское поселение». 

2.2. Наименование муниципального органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги: 

администрация Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области (далее – 

администрация городского поселения). 

При предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие в качестве источников 

получения документов, необходимых для предоставления услуги, следующие органы и учреждения: 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Кировской области; 

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кировской области; 

Управление Федеральной налоговой службы России по Кировской области. 

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги могут являться: 

предоставление земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования; 

предоставление земельного участка на праве безвозмездного пользования; 

предоставление земельного участка на праве аренды; 
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предоставление земельного участка на праве собственности; 

отказ в предоставлении земельного участка. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать месячный срок. Срок выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 5 рабочих дней. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445); 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301); 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147); 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148); 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой 

электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.02.2013, № 5, ст. 377.); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012    № 852 «Об утверждении Правил 

использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская 

газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 

4903.); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012    № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 02.07.2012, № 27, ст. 3744); 

приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 

торгов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015); 

постановление администрации Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области от 25.08.2014 № 152а «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной 

платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области»; 

постановление администрации Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области от 01.09.2015 № 166 «Об утверждении Положения определения цены продажи земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области»; 

другие нормативные правовые акты Российской Федерации. 

2.6. Перечень документов. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем: 

заявление по прилагаемой форме; 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, 

либо личность представителя физического или юридического лица; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением 

обращается представитель заявителя; 

документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение, если право на 

такое здание, сооружение не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП); 

consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CC59CCEB8082FCB84C7F10Y4h3L
consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF57C9E98FD6ABBA1D2A1E4642Y3h6L
consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF57CDEF8BD0ABBA1D2A1E4642369C79B7D09697849B6F74Y0h5L
consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF57CFEB89DCABBA1D2A1E4642Y3h6L
consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF56CBE88BD1ABBA1D2A1E4642Y3h6L
consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF50C2EB8ED1ABBA1D2A1E4642Y3h6L
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документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный 

участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП; 

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном участке с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и 

адресных ориентиров; 

документы, предусмотренные Перечнем, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 

12.01.2015 № 1, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в 

соответствии с целями использования земельного участка. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления 

и иных организаций и которые заявитель вправе представить: 

кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке; 

кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном участке; 

кадастровый паспорт помещения, в случае обращения собственника помещения, в здании, сооружении, 

расположенного на испрашиваемом земельном участке; 

выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок и расположенных на нем объектов 

недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о юридическом 

лице, являющемся заявителем; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем. 

2.6.3. Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона от 

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

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

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

услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 

услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 

1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2.6.4. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по 

его мнению, имеют значение для предоставления услуги. 

2.7. Перечень оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги: 

2.7.1. Заявление о предоставлении земельного участка не соответствует форме заявления, 

утвержденной настоящим Административным регламентом; 

2.7.2. Заявление о предоставлении земельного участка подано в иной уполномоченный орган; 

2.7.3. К заявлению о предоставлении земельного участка не приложены документы, предусмотренные 

пунктом 2.6.1. настоящего Административного регламента. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

consultantplus://offline/ref=8CB2C637ED857A75CA3E8E90C37410189C6FE280979B0181F9A8077B4B53268CF695C959FFl1F
consultantplus://offline/ref=8CB2C637ED857A75CA3E8E90C37410189C6FE280979B0181F9A8077B4B53268CF695C95CF2F7D06FF9l3F
consultantplus://offline/ref=8CB2C637ED857A75CA3E8E90C37410189C6FE280979B0181F9A8077B4B53268CF695C95CF2F7D06FF9l3F
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2.8.1. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, 

указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ; 

2.8.2. Земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по 

основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ; 

2.8.3. Земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом «О государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по 

основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ; 

2.8.4. С заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 

торгов; 

2.8.5. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 

на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 

наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении 

земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ; 

2.8.6. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, 

дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 

строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой 

организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу 

общего пользования; 

2.8.7. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 

здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 

юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 

строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или 

на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 

РФ, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным 

использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих 

здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

2.8.8. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 

здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 

строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, 

помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

2.8.9. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, 

указанном в заявлении о предоставлении земельного участка; 

2.8.10. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился 

с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное 

пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за 

исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования; 

2.8.11. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 

границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 

территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, 

расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка; 

2.8.12. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 

границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 

территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим 

лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой 

земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
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регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого 

земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов; 

2.8.13. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 

земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или 

договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по 

планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением 

о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о 

комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, 

предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 

2.8.14. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 

39.11 Земельного кодекса РФ; 

2.8.15. Указанный в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 настоящего Кодекса заявление о 

проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при 

условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 

Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого 

аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ; 

2.8.16. Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 

земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением 

случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории; 

2.8.17. Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для 

нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 

заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса РФ; 

2.8.18. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в 

соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией 

по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 

2.8.19. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен 

для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской 

Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 

здания, сооружения; 

2.8.20. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

2.8.21. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен 

вид разрешенного использования; 

2.8.22. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель; 

2.8.23. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято 

решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

2.8.24. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 

государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого 

земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 

исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с 

признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции; 

2.8.25. Границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»; 

2.8.26. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его 

площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в 
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проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и 

качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок 

образован, более чем на десять процентов; 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Сроки ожидания при предоставлении муниципальной услуги составляют: 

максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление услуги не должно 

превышать 15 минут; 

время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для получения консультации не должно 

превышать 15 минут. 

2.11. Срок регистрации в системе электронного документооборота заявления заявителя и прилагаемых 

к нему документов о предоставлении муниципальной услуги составляет не более одного дня со дня его 

поступления в администрацию городского поселения в письменном виде на бумажном носителе либо в 

электронной форме либо через Портал. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 

2.12.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы сотрудников 

администрации городского поселения. 

2.12.2. Помещение для непосредственного взаимодействия сотрудников с заявителями может быть 

организовано в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста. 

2.12.3. Места ожидания и заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги должны 

быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, а также столами (стойками) с 

канцелярскими принадлежностями для осуществления необходимых записей. 

2.12.4. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых 

документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для заполнения 

документов, а также бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для 

оформления документов заявителями. 

2.12.5. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени и отчества специалиста администрации городского поселения, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед, технического перерыва. 

Рабочие места сотрудников администрации городского поселения, предоставляющих муниципальную 

услугу, оборудуются столами, стульями, компьютерами, оргтехникой и доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющими своевременно и в полном объеме 

предоставлять услугу. 

2.12.6. Информационный стенд администрации городского поселения должен содержать следующую 

информацию: 

о местах нахождения и графике работы администрации городского поселения и структурных 

подразделений администрации городского поселения, а также о перечне государственных и 

муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги; 

о перечне необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, их формах, способе 

получения, в том числе в электронной форме; 

о справочных телефонах администрации городского поселения и структурных подразделений 

администрации городского поселения; 

об адресе официального сайта администрации городского поселения в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и адресе ее электронной почты; 

о порядке получения информации по предоставлению муниципальной услуги. 

2.12.7. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц 

администрации городского поселения при предоставлении муниципальной услуги; 

степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность 

информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации); 

наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги на информационных стендах, через Портал; 
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возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде с 

помощью информационных ресурсов управления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», через Портал. 

2.12.8. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг осуществляется при условии заключения соглашения о 

взаимодействии между администрацией городского поселения и многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2.12.9. Заявления и иные документы, необходимые для предоставления муниципальных услуг, 

представляемые в форме электронных документов: 

могут быть поданы с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) и /или Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области; 

оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявлений и иных документов, 

установленными настоящим Административным регламентом; 

подписываются простой электронной подписью. 

Прилагаемые к заявлению документы должны быть отсканированы и приложены к заявлению в 

электронном виде. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

3.1.1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

представленных заявителем (его представителем). 

3.1.2. Правовая экспертиза и проверка соответствия представленных документов требованиям 

законодательства Российской Федерации и требованиям настоящего Административного регламента. 

3.1.3. Направление межведомственных запросов и получение по ним информации и документов в 

случаях, установленных настоящим регламентом. 

3.1.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.5. Фиксация результата предоставления муниципальной услуги. 

Блок-схема последовательности административных процедур при исполнении муниципальной услуги 

представлена в приложении к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

представленных заявителем (его представителем). 

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя 

в администрацию городского поселения с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или в собственность с указанием 

вида испрашиваемого права, которое может быть подано по почте, лично либо в электронной форме, в 

том числе через Портал. 

3.2.2. Лицо, ответственное за прием документов: 

регистрирует поступившее заявление в соответствии с правилами делопроизводства; 

направляет принятые документы главе администрации городского поселения. 

3.2.3. Глава администрации городского поселения направляет принятые документы должностному 

лицу ответственному за распоряжение земельными участками. 

3.2.4. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 3 дня со дня 

приема документов. 

3.3. Правовая экспертиза и проверка соответствия представленных документов требованиям 

законодательства Российской Федерации и требованиям настоящего Административного регламента. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение 

должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, заявления с 

прилагаемым пакетом документов. 

3.3.2. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, проверяет 

поступившие документы на соответствие требованиям, установленным настоящим Административным 

регламентом, удостоверяясь, что: 
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тексты документов написаны разборчиво, фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 

жительства написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание. 

3.3.3. По результатам правовой экспертизы документов и проверки соответствия должностным лицом, 

ответственным за распоряжение земельными участками, принимается одно из следующих решений: 

предоставить муниципальную услугу; 

отказать в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 3 дня со дня 

приема документов. 

3.4. Основанием для осуществления административной процедуры, связанной с формированием и 

направлением межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, является установление в рамках осуществления административной процедуры, связанной с 

приемом заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

представляемых заявителем, необходимости обращения в государственные органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, с целью получения сведений, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

В рамках предоставления муниципальной услуги администрация городского поселения осуществляет 

межведомственное информационное взаимодействие с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Кировской области - в целях предоставления сведений из государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кировской области - 

в целях получения сведений из государственного кадастра недвижимости; 

Управлением Федеральной налоговой службы России по Кировской области – в целях получения 

сведений из Единого реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Предметом межведомственного запроса о предоставлении указанных сведений не могут выступать 

сведения, находящиеся в распоряжении администрации городского поселения. 

Межведомственный запрос о предоставлении сведений должен содержать следующие сведения: 

указание на администрацию городского поселения как на орган, направляющий межведомственный 

запрос; 

наименование органа государственной власти, в адрес которого направляется межведомственный 

запрос; 

указание на муниципальную услугу; 

указание на положения настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, которыми установлено представление документа и (или) сведений, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты соответствующих нормативных 

правовых актов; 

сведения, необходимые для представления документа и (или) сведений, установленных настоящим 

Административным регламентом, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми 

актами как необходимые для представления таких сведений; 

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 

дата направления межведомственного запроса; 

фамилия, имя, отчество и должность ответственного исполнителя, а также номер служебного телефона 

и (или) адрес электронной почты. 

Ответственный исполнитель осуществляет получение сведений, составляющих предмет 

межведомственного взаимодействия, в срок, обеспечивающий принятие решения о выдаче 

согласования. 

Срок представления документов по системе межведомственного электронного взаимодействия не 

должен превышать 5 рабочих дней с момента направления запроса в соответствующие органы. 

По результатам получения информации из соответствующих органов в случае ее несоответствия 

информации, указанной в заявлении, должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными 

участками, готовит проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
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Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа оформляется 

на официальном бланке письма администрации городского поселения в течение 30 дней со дня 

поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

При подтверждении информации, указанной в заявлении, сотрудник администрации городского 

поселения готовит проект решения о предоставлении земельного участка. 

3.5. Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование. 

3.5.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 

установление должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, факта 

соответствия заявления о предоставлении земельного участка на праве постоянного (бессрочного) 

пользования с прилагаемым пакетом документов требованиям настоящего Административного 

регламента. 

3.5.2. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, готовит проект 

постановления о предоставлении земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования 

(далее – проект правоустанавливающего документа) и направляет его главе администрации городского 

поселения. При наличии сомнений в правомерности подготовки проекта правоустанавливающего 

документа глава администрации городского поселения, вправе направить проект 

правоустанавливающего документа должностному лицу, ответственному за распоряжение земельными 

участками, на дополнительную проверку. 

3.5.3. Глава администрации городского поселения подписывает проект правоустанавливающего 

документа и передает его лицу, ответственному за прием документов. 

3.5.4. Лицо, ответственное за прием документов, регистрирует принятый правоустанавливающий 

документ и направляет правоустанавливающей документ должностному лицу, курирующему вопросы 

земельных отношений. 

3.5.5. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, по телефону и (или) 

простым письмом или в электронном виде извещает заявителя о дате, времени и месте вручения либо 

через Портал. 

3.5.6. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками вносит сведения о 

реквизитах правоустанавливающего документа в реестр земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области, и вшивает экземпляр правоустанавливающего документа в паспорт земельного 

участка. 

3.5.7. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, в установленный 

срок выдает заявителю или направляет ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о 

предоставлении земельного участка, правоустанавливающий документ. 

3.5.8. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 19 дней со дня 

приема документов. 

3.6. Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование. 

3.6.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 

установление должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, факта 

соответствия заявления о предоставлении земельного участка на праве безвозмездного пользования с 

прилагаемым пакетом документов соответствующим требованиям настоящего Административного 

регламента. 

3.6.2. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, готовит проект 

договора безвозмездного пользования в 3 экземплярах и направляет его главе администрации 

городского поселения, с приложением документов, обосновывающих предоставление земельного 

участка. При наличии сомнений в правомерности подготовки проекта договора безвозмездного 

пользования глава администрации городского поселения, вправе направить проект договора 

безвозмездного пользования, ответственному за распоряжение земельными участками, на 

дополнительную проверку. 

3.6.3. Глава администрации городского поселения подписывает проект договора безвозмездного 

пользования и передает его лицу, ответственному за прием документов. 

3.6.4. Лицо, ответственное за прием документов, проставляет на проекте договора безвозмездного 

пользования оттиск печати и направляет проект договора безвозмездного пользования должностному 

лицу, ответственному за распоряжение земельными участками. 

3.6.5. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками: 
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вносит сведения о реквизитах договора безвозмездного пользования в реестр земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области; 

по телефону и (или) простым письмом извещает заявителя о дате, времени и месте вручения проекта 

договора безвозмездного пользования либо через Портал; 

в установленный срок выдает заявителю или направляет ему по адресу, содержащемуся в его 

заявлении о предоставлении земельного участка, проект договора безвозмездного пользования.  

3.6.6. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 19 дней. 

3.7. Принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду. 

3.7.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 

установление должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, факта 

соответствия заявления о предоставлении земельного участка в аренду с прилагаемым пакетом 

документов требованиям настоящего Административного регламента. 

3.7.2. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, готовит: 

проект договора аренды земельного участка в 3 экземплярах (далее – проект договора аренды); 

расчет арендной платы – и направляет указанные документы главе администрации городского 

поселения, с приложением документов, обосновывающих предоставление земельного участка. При 

наличии сомнений в правомерности подготовки проекта договора аренды глава администрации 

городского поселения, вправе направить проект договора аренды, ответственному за распоряжение 

земельными участками, на дополнительную проверку. 

3.7.3. Глава администрации городского поселения подписывает проект договора аренды и передает его 

лицу, ответственному за прием документов. 

3.7.4. Лицо, ответственное за прием документов, проставляет на проекте договора аренды оттиск 

печати и направляет проект договора аренды должностному лицу, ответственному за распоряжение 

земельными участками. 

3.7.5. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками: 

вносит сведения о реквизитах договора аренды в реестр земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области; 

по телефону и (или) простым письмом извещает заявителя о дате, времени и месте вручения проекта 

договора аренды и расчета арендной платы либо через Портал; 

в установленный срок выдает заявителю или направляет ему по адресу, содержащемуся в его 

заявлении о предоставлении земельного участка, проект договора аренды и расчет арендной платы. 

3.7.6. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 19 дней. 

3.8. Принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность. 

3.8.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 

установление должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, факта 

соответствия заявления о предоставлении земельного участка в собственность с прилагаемым пакетом 

документов требованиям настоящего Административного регламента. 

3.8.2. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками: 

рассчитывает стоимость выкупа земельного участка; 

готовит проект договора купли – продажи земельного участка (далее – проект договора купли – 

продажи) и направляет указанные документы главе администрации городского поселения, с 

приложением документов, обосновывающих предоставление земельного участка. При наличии 

сомнений в правомерности подготовки проекта договора купли – продажи глава администрации 

городского поселения, вправе направить проект договора купли – продажи, ответственному за 

распоряжение земельными участками, на дополнительную проверку. 

3.8.3. Глава администрации городского поселения подписывает проект договора купли – продажи и 

передает его лицу, ответственному за прием документов. 

3.8.4. Лицо, ответственное за прием документов, проставляет на проекте договора купли – продажи 

оттиск печати и направляет проект договора купли – продажи должностному лицу, ответственному за 

распоряжение земельными участками. 

3.8.5. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками: 

вносит сведения о реквизитах договора купли – продажи в реестр земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области; 
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по телефону и (или) простым письмом извещает заявителя о дате, времени и месте вручения проекта 

договора купли – продажи и расчета выкупной стоимости либо через Портал; 

в установленный срок выдает заявителю или направляет ему по адресу, содержащемуся в его 

заявлении о предоставлении земельного участка, проект договора купли – продажи и расчет выкупной 

стоимости. 

3.8.6. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 19 дней. 

3.9. В случае выявления причин, установленных пунктом 2.7 настоящего Административного 

регламента, должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, заявление о 

предоставлении земельного участка возвращается с указанием причин возврата. Срок возврата 

поданного заявления составляет 10 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного 

участка. 

3.10. В случае выявления причин, установленных пунктом 2.8 настоящего Административного 

регламента, должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, 

принимается решение об отказе в предоставлении земельного участка. 

3.11. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, в трехдневный срок 

простым письмом направляет заявителю решение об отказе в предоставлении земельного участка либо 

через Портал. 

3.12. Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта решения о предоставлении 

земельного участка, доведение решения до заявителя, является сотрудник администрации городского 

поселения, в должностные обязанности которого входит осуществление данной административной 

процедуры. 

3.13. Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются: 

решение администрации городского поселения о предоставлении права постоянного (бессрочного) 

пользования на земельный участок; 

заключение с потребителем результатов предоставления услуги договора о предоставлении земельного 

участка в безвозмездное пользование; 

заключение с потребителем результатов предоставления услуги договора о предоставлении земельного 

участка в аренду; 

заключение с потребителем результатов предоставления услуги договора о купле-продаже земельного 

участка; 

возвращение потребителю заявления о предоставлении земельного участка; 

направление потребителю результатов предоставления услуги письменного отказа в предоставлении 

права на земельный участок. 

 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется главой 

администрации городского поселения или лицом, его замещающим, путем проведения проверок 

соблюдения руководителем соответствующего подразделения, сотрудниками, отвечающими за 

предоставление муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области. Периодичность 

осуществления текущего контроля устанавливается главой администрации городского поселения. 

4.2. Непосредственный контроль за соблюдением сотрудниками администрации городского поселения, 

ответственными за предоставление муниципальной услуги, последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется руководителем соответствующего подразделения. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в 

пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 

на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.4. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на 

основании индивидуальных правовых актов (приказов) главой администрации городского поселения. 

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 

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

муниципальной услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям потребителей) и 

внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя). 
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4.6. Сотрудники администрации городского поселения, принимающие участие в предоставлении 

муниципальной услуги, в пределах своей компетенции несут персональную ответственность за 

полноту и достоверность предоставляемой информации, соблюдение сроков исполнения 

муниципальной услуги, правильность выполнения процедур, установленных настоящим 

Административным регламентом. 

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

осуществляется согласно законодательству Российской Федерации. 

4.8. Действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги на 

основании настоящего Административного регламента, могут контролироваться как заявителями, 

указанными в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, так и иными лицами 

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

обжалуемыми действиями (бездействием). 

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

предоставлением муниципальной услуги через личный кабинет пользователя на Портале. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) администрации городского поселения, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 

5.1. В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» заявитель вправе обжаловать 

решение и (или) действия (бездействие) администрации городского поселения, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, ответственных за осуществление административных 

процедур при предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального, гражданского 

служащего. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случае: 

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Кировской области для предоставления муниципальной услуги; 

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Кировской области для предоставления муниципальной услуги; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области; 

требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области; 

отказа администрации городского поселения, его должностного лица в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушения установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу - администрацию городского 

поселения. 

5.4. В администрации городского поселения определяются уполномоченные должностные лица, 

которые обеспечивают: 

прием и регистрацию жалоб в соответствии с требованиями настоящего Административного 

регламента; 

рассмотрение жалоб. 

5.5. Жалоба подается в администрацию городского поселения в письменной форме на бумажном 

носителе, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, сведения о должностном лице 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо о муниципальном гражданском служащем 

Кировской области, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
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телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального гражданского служащего 

Кировской области; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального 

гражданского служащего Кировской области. Заявителем могут быть представлены документы (при 

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

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

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, за подписью 

руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными 

документами (для юридических лиц); 

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

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя без доверенности.  

5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией городского поселения в месте 

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

муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где 

получателем муниципальной услуги получен результат указанной муниципальной услуги). 

5.9. Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 

его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

Портала. 

5.13. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 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. 

5.14. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, являющийся филиалом (структурным подразделением) 

Кировского областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, являющийся филиалом (структурным подразделением) Кировского областного 

государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», обеспечивает ее передачу в администрацию городского 

поселения не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой администрации городского 

поселения либо лицом, его замещающим. 

5.16. Жалоба, поступившая в администрацию городского поселения, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.17. В случае обжалования отказа администрации городского поселения, его должностного лица в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
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обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается 

в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.18. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, подавшего жалобу, или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

В случае если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, уполномоченный на 

рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа по существу и сообщить заявителю о 

недопустимости злоупотребления правом. 

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

направлению в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации жалобы сообщается заявителю, подавшему жалобу, если фамилия заявителя и почтовый 

адрес поддаются прочтению. 

5.19. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 

5.20. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона 

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

администрация городского поселения принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в 

ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы администрация городского поселения принимает исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной  

услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

5.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего 

за днем принятия решения, в письменной форме. 

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 администрации городского поселения, вид которой установлен 

законодательством Российской Федерации. 

5.22. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение администрации городского поселения 

вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.23. Заявитель вправе ознакомиться с документами и материалами, необходимыми для обоснования и 

рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если 

в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии указанных документов и материалов могут 

быть направлены заявителю по его письменному ходатайству. 

5.24. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте 

администрации городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», на Портале, а также может быть сообщена заявителю при личном 

обращении, с использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. 

 

Форма 

к Административному регламенту 

 

Документы, обозначенные символом "*", запрашиваются органом, уполномоченным на распоряжение 

земельными  

участками, находящимися в государственной собственности, посредством межведомственного 

информационного взаимодействия. 
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Приложение 

к Административному регламенту 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

Обращение заявителя 

Регистрация документов 

Направление запроса о получении документов в 

рамках Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» по каналам 

межведомственного информационного 

взаимодействия 

Правовая экспертиза и проверка 

документов 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 

Предоставление 

муниципальной услуги 

Принятие решения о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Принятие решения об 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.11.2015 № 238 

пгт Тужа 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 

территории муниципального образования Тужинское городское поселение» 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области от 15.02.2012 № 23 «Об 

утверждении реестра муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления 

Тужинского городского поселения» администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение» (далее — административный 

регламент). Прилагается. 

2. Разместить административный регламент на официальном сайте администрации Тужинского 

городского поселения, в сети Интернет и на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru). 

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

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Тужинского городского поселения Полубоярцева А.В. 

 

Глава администрации Тужинского городского 

поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  03.11.2015   № 238 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 

образования Тужинское городское поселение» разработан в целях повышения качества исполнения и 

доступности результатов предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 

http://www.gosuslugi.ru/
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для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение» (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для 

потребителей результатов предоставления муниципальной услуги и определяет сроки, 

последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 

предоставлению муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями являются физические лица либо их уполномоченные представители, обратившиеся в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги, выраженным в письменной или электронной форме. 

От имени физических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги могут подавать 

представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. 

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.1. Местонахождение: 612200, пгт Тужа, ул. Горького, 5; 

администрация Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области (далее – 

администрация городского поселения); 

график работы: понедельник - четверг: 08-00 - 17-00, пятница: 8-00 - 16-00, обеденный перерыв: 12-00 - 

13-00; 

телефон: 8 (83340) 2-16-44, 2-15-51; факс 8 (83340) 2-23-60; 

адрес электронной почты: gorodtuzha@mail.ru; 

Интернет: официальный сайт администрации городского поселения gorod.tuzha.ru. 

1.3.2. Информация о порядке и процедуре оказания муниципальной услуги предоставляется бесплатно 

посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на Едином портале 

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

На официальном сайте администрации городского поселения (gorod.tuzha.ru) размещается следующая 

информация: 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной почты 

администрации городского поселения; 

перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского поселения; 

процедура исполнения муниципальной услуги; 

порядок обжалования решения, действия или бездействия администрации городского поселения, его 

должностных лиц; 

порядок рассмотрения обращений заявителей; 

перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги; 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 

предоставлению муниципальных услуг; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В территориальных отделах Кировского областного государственного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

МФЦ). 

Сведения о контактах телефонах и местонахождении МФЦ размещены на сайте 

http://моидокументы43.рф/contact. 

Единый бесплатный телефон МФЦ: 8 800 707-43-43. 

1.3.3. Информирование заявителей о порядке ее оказания осуществляется сотрудником администрации 

городского поселения при личном обращении, по телефону, письменно или по электронной почте либо 

через Портал. 

1.3.4. Время ожидания в очереди для получения от сотрудника администрации городского поселения 

информации о процедуре предоставления муниципальной услуги при личном обращении заявителей 

не должно превышать 15 минут. 

1.3.5. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

рассматриваются сотрудником (с учетом времени подготовки ответа заявителю) в течение 30 дней со 

дня регистрации письменного обращения в администрации городского поселения. 

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудники администрации городского 

поселения подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по предоставлению 

муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании 

органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего 

телефонный звонок. Во время разговора должностное лицо должно произносить слова четко, избегать 

http://www.gosuslugi.ru/
http://моидокументы43.рф/contact
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параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 

звонка на другой аппарат. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или 

же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

1.3.7. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по электронной 

почте осуществляется в режиме реального времени или в течение 15 дней с момента получения 

сообщения. 

1.3.8. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги при 

помощи телефона, посредством личного посещения администрации городского поселения в любое 

время с момента приема документов либо через Портал. 

1.3.9. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги заявителем указываются 

(называются) дата и входящий номер, проставленные при подаче документов. Заявителю 

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

процедуры) исполнения муниципальной услуги находится представленный им пакет документов. 

1.3.10. Заявители в обязательном порядке информируются: 

об отказе в исполнении муниципальной услуги; 

о возвращении заявления о предоставлении земельного участка; 

о сроке завершения оформления документов и возможности их получения. 

1.3.11. Информация о возвращении заявления о предоставлении муниципальной услуги направляется 

заявителю письмом по адресу, указанному заявителем, либо через Портал.  

1.3.12. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения 

заявителю сообщается при подаче документов. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства на территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение». 

2.2. Наименование муниципального органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги: 

администрация Тужинского городское поселение Тужинского района Кировской области (далее – 

администрация района). 

При предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие в качестве источников 

получения документов, необходимых для предоставления услуги, следующие органы и учреждения: 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Кировской области; 

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кировской области. 

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги могут являться: 

предоставление земельного участка на праве аренды; 

предоставление земельного участка на праве собственности; 

отказ в предоставлении земельного участка. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать восьмидесятидневный срок. 

Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 5 рабочих дней. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445); 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301); 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147); 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148); 

consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CC59CCEB8082FCB84C7F10Y4h3L
consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF57C9E98FD6ABBA1D2A1E4642Y3h6L
consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF57CDEF8BD0ABBA1D2A1E4642369C79B7D09697849B6F74Y0h5L
consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF57CFEB89DCABBA1D2A1E4642Y3h6L
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Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013     № 33 «Об использовании 

простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.02.2013, № 5, ст. 377.); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012     № 852 «Об утверждении Правил 

использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская 

газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 

4903.); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012         № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 02.07.2012, № 27, ст. 3744); 

приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 

торгов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015); 

постановление администрации Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области от 01.09.2015 № 166 «Об утверждении Положения определения цены продажи земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области»; 

постановление администрации Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области от 25.08.2014 № 152а «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной 

платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области»; 

другие нормативные правовые акты Российской Федерации. 

2.6. Перечень документов. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем: 

заявление по прилагаемой форме; 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, 

либо личность представителя физического или юридического лица; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением 

обращается представитель заявителя; 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если такое решение 

принято иным уполномоченным органом; 

схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит 

образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать 

такой земельный участок. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления 

и иных организаций и которые заявитель вправе представить: 

кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке (в случае если заявитель указал кадастровый номер земельного 

участка в заявлении); 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – 

ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок. 

2.6.3. Запрещается требовать от заявителя: 

consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF56CBE88BD1ABBA1D2A1E4642Y3h6L
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представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона от 

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

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

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

услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 

услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 

1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010    № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2.6.4. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по 

его мнению, имеют значение для предоставления услуги. 

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.7.1. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, 

указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ; 

2.7.2. Земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по 

основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ; 

2.7.3. Земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом «О государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по 

основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ; 

2.7.4. С заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 

торгов; 

2.7.5. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 

на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 

наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении 

земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ; 

2.7.6. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, 

дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 

строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой 

организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу 

общего пользования; 

2.7.7. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 

здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 

юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 

строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или 

на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 

РФ, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным 

использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих 

здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

2.7.8. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 

здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
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муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 

строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, 

помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

2.7.9. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, 

указанном в заявлении о предоставлении земельного участка; 

2.7.10. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился 

с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное 

пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за 

исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования; 

2.7.11. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 

границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 

территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, 

расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка; 

2.7.12. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 

границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 

территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим 

лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой 

земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого 

земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов; 

2.7.13. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 

земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или 

договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по 

планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением 

о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о 

комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, 

предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 

2.7.14. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

предметом аукциона, извещение, о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 

статьи 39.11 Земельного кодекса РФ; 

2.7.15. Указанный в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 настоящего Кодекса заявление о 

проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при 

условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 

Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого 

аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ; 

2.7.16. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано 

и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ извещение о 

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности; 

2.7.17. Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 

земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением 

случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории; 

2.7.18. Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для 

нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 

заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса РФ; 

consultantplus://offline/ref=FC39A11D62EE7AB1348B1E250534500982AC6A78FF2E09D5A8AB1FBFC27EB60680BF512A77C7eDH
consultantplus://offline/ref=FC39A11D62EE7AB1348B1E250534500982AC6A78FF2E09D5A8AB1FBFC27EB60680BF512A77C7eDH
consultantplus://offline/ref=FC39A11D62EE7AB1348B1E250534500982AC6A78FF2E09D5A8AB1FBFC27EB60680BF512A73C7eCH
consultantplus://offline/ref=FC39A11D62EE7AB1348B1E250534500982AC6A78FF2E09D5A8AB1FBFC27EB60680BF512A73C7eEH
consultantplus://offline/ref=FC39A11D62EE7AB1348B1E250534500982AC6A78FF2E09D5A8AB1FBFC27EB60680BF512A70C7eFH
consultantplus://offline/ref=FC39A11D62EE7AB1348B1E250534500982AC6A78FF2E09D5A8AB1FBFC27EB60680BF512474C7eFH
consultantplus://offline/ref=FC39A11D62EE7AB1348B1E250534500982AC6A78FF2E09D5A8AB1FBFC27EB60680BF51297AC7eAH


95 
 

2.7.19. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в 

соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией 

по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 

2.7.20. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен 

для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской 

Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 

здания, сооружения; 

2.7.21. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

2.7.22. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен 

вид разрешенного использования; 

2.7.23. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель; 

2.7.24. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято 

решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

2.7.25. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 

государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого 

земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 

исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с 

признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции; 

2.7.26. Границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»; 

2.7.27. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его 

площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в 

проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и 

качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок 

образован, более чем на десять процентов. 

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.9. Сроки ожидания при предоставлении муниципальной услуги составляют: 

максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление услуги не должно 

превышать 15 минут; 

время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для получения консультации не должно 

превышать 15 минут. 

2.10. Срок регистрации в системе электронного документооборота заявления заявителя и прилагаемых 

к нему документов о предоставлении муниципальной услуги составляет не более одного дня со дня его 

поступления в администрацию городского поселения в письменном виде на бумажном носителе либо в 

электронной форме либо через Портал. 

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 

2.11.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы сотрудников 

администрации городского поселения. 

2.11.2. Помещение для непосредственного взаимодействия сотрудников с заявителями может быть 

организовано в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста. 

2.11.3. Места ожидания и заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги должны 

быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, а также столами (стойками) с 

канцелярскими принадлежностями для осуществления необходимых записей. 

2.11.4. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых 

документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для заполнения 

документов, а также бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для 

оформления документов заявителями. 

2.11.5. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными 

табличками с указанием: 
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номера кабинета; 

фамилии, имени и отчества специалиста администрации городского поселения, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед, технического перерыва. 

Рабочие места сотрудников администрации городского поселения, предоставляющих муниципальную 

услугу, оборудуются столами, стульями, компьютерами, оргтехникой и доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющими своевременно и в полном объеме 

предоставлять услугу. 

2.11.6. Информационный стенд администрации городского поселения должен содержать следующую 

информацию: 

о местах нахождения и графике работы администрации городского поселения и структурных 

подразделений администрации городского поселения, а также о перечне государственных и 

муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги; 

о перечне необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, их формах, способе 

получения, в том числе в электронной форме; 

о справочных телефонах администрации городского поселения и структурных подразделений 

администрации городского поселения; 

об адресе официального сайта администрации городского поселения в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и адресе его электронной почты; 

о порядке получения информации по предоставлению муниципальной услуги. 

2.11.7. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц 

администрации городского поселения при предоставлении муниципальной услуги; 

степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность 

информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации); 

наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги на информационных стендах, через Портал; 

возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде с 

помощью информационных ресурсов управления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», через Портал. 

2.11.8. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг осуществляется при условии заключения соглашения о 

взаимодействии между администрацией городского поселения и многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2.11.9. Заявления и иные документы, необходимые для предоставления муниципальных услуг, 

представляемые в форме электронных документов: 

могут быть поданы с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) и /или Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области; 

оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявлений и иных документов, 

установленными настоящим Административным регламентом; 

подписываются простой электронной подписью. 

Прилагаемые к заявлению документы должны быть отсканированы и приложены к заявлению в 

электронном виде. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

3.1.1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

представленных заявителем (его представителем). 

3.1.2. Правовая экспертиза и проверка соответствия представленных документов требованиям 

законодательства Российской Федерации и требованиям настоящего Административного регламента. 

3.1.3. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
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3.1.4. Фиксация результата предоставления муниципальной услуги. 

Блок-схема последовательности административных процедур при исполнении муниципальной услуги 

представлена в приложении к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

представленных заявителем (его представителем). 

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя 

в администрацию городского поселения с заявлением о предварительном согласовании 

предоставления или о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства в собственность или в аренду с указанием вида испрашиваемого права, которое может 

быть подано по почте, лично либо в электронной форме, в том числе через Портал. 

3.2.2. Лицо, ответственное за прием документов: 

регистрирует поступившее заявление в соответствии с правилами делопроизводства; 

направляет принятые документы главе администрации городского поселения. 

3.2.3. Глава администрации городского поселения направляет принятые документы должностному 

лицу, ответственному за распоряжение земельными участками. 

3.3. Правовая экспертиза и проверка соответствия представленных документов требованиям 

законодательства Российской Федерации и требованиям настоящего Административного регламента. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение 

должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, заявления с 

прилагаемым пакетом документов. 

3.3.2. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, проверяет 

поступившие документы на соответствие требованиям, установленным настоящим Административным 

регламентом, удостоверяясь, что: 

тексты документов написаны разборчиво, фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 

жительства написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание. 

3.3.3. По результатам правовой экспертизы документов и проверки соответствия должностным лицом, 

ответственным за распоряжение земельными участками, принимается одно из следующих решений: 

опубликовать извещение о предоставлении земельного участка в порядке, установленном Земельным 

кодексом РФ; 

отказать в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 30 дней со дня 

приема документов. 

3.4. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения о предоставлении земельного 

участка заявлений о предоставлении земельного участка со стороны иных лиц не поступило 

должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, принимается решение о 

предоставлении земельного участка. 

3.4.1. Принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду. 

3.4.1.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 

установление должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, факта 

соответствия заявления о предоставлении земельного участка в аренду с прилагаемым пакетом 

документов требованиям настоящего Административного регламента и отсутствие заявлений от 

других заинтересованных лиц. 

3.4.1.2. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, готовит: 

проект договора аренды земельного участка в 3 экземплярах (далее – проект договора аренды); 

расчет арендной платы – и направляет указанные документы главе администрации городского 

поселения, с приложением документов, обосновывающих предоставление земельного участка. 

3.4.1.3. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками направляет его на 

подпись главе администрации городского поселения. При наличии сомнений в правомерности 

подготовки проекта договора аренды глава администрации городского поселения, вправе направить 

проект договора аренды, ответственному за распоряжение земельными участками, на дополнительную 

проверку. 
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3.4.1.4. Глава администрации городского поселения подписывает проект договора аренды и передает 

его должностному лицу, ответственному за распоряжение земельными участками. 

3.4.1.5. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками: 

вносит сведения о реквизитах договора аренды в реестр земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области; 

по телефону и (или) простым письмом извещает заявителя о дате, времени и месте вручения проекта 

договора аренды и расчета арендной платы либо через Портал; 

в установленный срок выдает заявителю или направляет ему по адресу, содержащемуся в его 

заявлении о предоставлении земельного участка, проект договора аренды и расчет арендной платы. 

3.4.1.6. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 14 дней. 

3.4.2. Принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность. 

3.4.2.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 

установление должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, факта 

соответствия заявления о предоставлении земельного участка в собственность с прилагаемым пакетом 

документов требованиям настоящего Административного регламента и отсутствие заявлений от 

других заинтересованных лиц. 

3.4.2.2. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками: 

рассчитывает стоимость выкупа земельного участка; 

готовит проект договора купли – продажи земельного участка (далее – проект договора купли – 

продажи) и направляет указанные документы на подпись главе администрации городского поселения. 

При наличии сомнений в правомерности подготовки проекта договора купли – продажи главе 

администрации городского поселения, вправе направить проект договора купли – продажи, 

ответственному за распоряжение земельными участками, на дополнительную проверку. 

3.4.2.3. Глава администрации городского поселения подписывает проект договора купли – продажи и 

передает его должностному лицу, ответственному за распоряжение земельными участками. 

3.4.2.4. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками: 

вносит сведения о реквизитах договора купли – продажи в реестр земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области; 

по телефону и (или) простым письмом извещает заявителя о дате, времени и месте вручения проекта 

договора купли – продажи и расчета выкупной стоимости либо через Портал; 

в установленный срок выдает заявителю или направляет ему по адресу, содержащемуся в его 

заявлении о предоставлении земельного участка, проект договора купли – продажи и расчет выкупной 

стоимости. 

3.4.2.5. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 14 дней. 

3.4.3. Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

3.4.3.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 

установление должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, факта 

соответствия заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

требованиям земельного законодательства, настоящего Административного регламента и отсутствие 

заявлений от других заинтересованных лиц. 

3.4.3.2. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, готовит проект 

постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка (далее – проект 

правоустанавливающего документа) и направляет его главе администрации городского поселения, с 

приложением документов, обосновывающих предварительное согласование предоставления 

земельного участка. При наличии сомнений в правомерности подготовки проекта 

правоустанавливающего документа глава администрации городского поселения, вправе направить 

проект правоустанавливающего документа должностному лицу, ответственному за распоряжение 

земельными участками, на дополнительную проверку. 

3.4.3.4. Глава администрации городского поселения подписывает проект правоустанавливающего 

документа и передает его должностному лицу, ответственному за распоряжение земельными 

участками. 

3.4.3.5. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками вносит сведения о 

реквизитах правоустанавливающего документа в реестр земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского район 
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Кировской области и вшивает экземпляр правоустанавливающего документа в паспорт земельного 

участка. 

3.4.3.6. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, по телефону и 

(или) простым письмом или в электронном виде извещает заявителя о дате, времени и месте вручения 

либо через Портал. 

3.4.3.7. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, в установленный 

срок выдает заявителю или направляет ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о 

предоставлении земельного участка, правоустанавливающий документ. 

3.4.3.8. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 14 дней. 

3.5. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о предоставлении 

муниципальной услуги заявлений о предоставлении муниципальной услуги со стороны иных лиц 

должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, принимается одно из 

следующих решений: 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и проведении аукциона по продаже 

земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка; 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и обеспечении образования 

испрашиваемого земельного участка или уточнения его границ. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 7 дней. 

3.6. В случае выявления причин, установленных пунктами 2.7, 3.5 настоящего Административного 

регламента, должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, 

принимается решение об отказе в предоставлении земельного участка. 

3.7. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, в трехдневный срок 

простым письмом направляет заявителю решение об отказе в предоставлении земельного участка либо 

через Портал. 

3.8. Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта решения о предоставлении земельного 

участка, доведение решения до заявителя, является сотрудник администрации городского поселения, в 

должностные обязанности которого входит осуществление данной административной процедуры. 

3.9. Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются: 

заключение с потребителем результатов предоставления услуги договора о предоставлении земельного 

участка в аренду; 

заключение с потребителем результатов предоставления услуги договора о купле-продаже земельного 

участка; 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

направление потребителю результатов предоставления услуги письменного отказа в предоставлении 

права на земельный участок. 

 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется главой 

администрации городского поселения или лицом, его замещающим, путем проведения проверок 

соблюдения руководителем соответствующего подразделения, сотрудниками, отвечающими за 

предоставление муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области. Периодичность 

осуществления текущего контроля устанавливается главой администрации городского поселения. 

4.2. Непосредственный контроль за соблюдением сотрудниками администрации городского поселения, 

ответственными за предоставление муниципальной услуги, последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется руководителем соответствующего подразделения. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в 

пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 

на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.4. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на 

основании индивидуальных правовых актов (приказов) главы администрации городского поселения. 

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 

полугодовых или годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления 
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муниципальной услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям потребителей) и 

внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя). 

4.6. Сотрудники администрации городского поселения, принимающие участие в предоставлении 

муниципальной услуги, в пределах своей компетенции несут персональную ответственность за 

полноту и достоверность предоставляемой информации, соблюдение сроков исполнения 

муниципальной услуги, правильность выполнения процедур, установленных настоящим 

Административным регламентом. 

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

осуществляется согласно законодательству Российской Федерации. 

4.8. Действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги на 

основании настоящего Административного регламента, могут контролироваться как заявителями, 

указанными в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, так и иными лицами 

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

обжалуемыми действиями (бездействием). 

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

предоставлением муниципальной услуги через личный кабинет пользователя на Портале. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) администрации городского поселения, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 

5.1. В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» заявитель вправе обжаловать 

решение и (или) действия (бездействие) администрации городского поселения, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, ответственных за осуществление административных 

процедур при предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального гражданского служащего. 

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

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Кировской области для предоставления муниципальной услуги; 

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Кировской области для предоставления муниципальной услуги; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области; 

требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области; 

отказа администрации городского поселения, его должностного лица в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушения установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу, - администрацию городского 

поселения. 

5.4. В администрации городского поселения определяются уполномоченные должностные лица, 

которые обеспечивают: 

прием и регистрацию жалоб в соответствии с требованиями настоящего Административного 

регламента; 

рассмотрение жалоб. 

5.5. Жалоба подается в администрацию городского поселения в письменной форме на бумажном 

носителе, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, сведения о должностном лице 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо о муниципальном гражданском служащем 

Кировской области, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
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телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального гражданского служащего 

Кировской области; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального 

гражданского служащего Кировской области. Заявителем могут быть представлены документы (при 

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

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

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, за подписью 

руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными 

документами (для юридических лиц); 

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

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя без доверенности. 

5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией городского поселения в месте 

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

муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где 

получателем муниципальной услуги получен результат указанной муниципальной услуги). 

5.9. Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 

его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

Портала. 

5.13. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 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. 

5.14. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, являющийся филиалом (структурным подразделением) 

Кировского областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, являющийся филиалом (структурным подразделением) Кировского областного 

государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», обеспечивает ее передачу в администрацию городского 

поселения не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой администрации городского 

поселения либо лицом, его замещающим. 

5.16. Жалоба, поступившая в администрацию городского поселения, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации. 
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5.17. В случае обжалования отказа администрации городского поселения, его должностного лица в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается 

в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.18. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, подавшего жалобу, или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

В случае если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, уполномоченный на 

рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа по существу и сообщить заявителю о 

недопустимости злоупотребления правом. 

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

направлению в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации жалобы сообщается заявителю, подавшему жалобу, если фамилия заявителя и почтовый 

адрес поддаются прочтению. 

5.19. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 

5.20. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона 

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

администрация городского поселения принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в 

ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы администрация городского поселения принимает исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 

услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

5.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего 

за днем принятия решения, в письменной форме. 

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 администрации городского поселения, вид которой установлен 

законодательством Российской Федерации. 

5.22. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение администрации городского поселения 

вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.23. Заявитель вправе ознакомиться с документами и материалами, необходимыми для обоснования и 

рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если 

в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии указанных документов и материалов могут 

быть направлены заявителю по его письменному ходатайству. 

5.24. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте 

администрации городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», на Портале, а также может быть сообщена заявителю при личном 

обращении, с использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. 

 

____________________ 
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 В администрацию Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области 

 

 

ул. Горького, д. 5, пгт Тужа, 612200 
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заявление. 

 

Прошу предоставить земельный участок   Прошу предварительно согласовать 

предоставление земельного участка 

 

Кадастровый (условный) 

номер земельного участка: 

 

Адрес (местоположение):  

 

Площадь:  

Вид права:  

аренда   собственность  

Цель использования земельного участка: 

индивидуальное жилищное 

строительство 

 ведение личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта 

 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности  

Срок предоставления земельного участка:  

Полное 

наименование 

заявителя 

(юридическое 

лицо): 

 

ОГРН: ИНН: 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты: 

   

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

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты: 

   

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя,  в случае, если с 

заявлением обратился представитель заявителя: 
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Документы, обозначенные символом "*", запрашиваются органом, уполномоченным на распоряжение 

земельными участками, находящимися в государственной собственности, посредством 

межведомственного информационного взаимодействия. 

Документы, прилагаемые к заявлению: Отметка о 

наличии 

*Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке  

 

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок и расположенных на нем 

объектов недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений 

 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем  

*Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем  

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц)  

Нотариально заверенное согласие супруга на приобретение в собственность земельного участка 

в случае приобретения земельного участка в собственность одним из супругов (для физических 

лиц) 

 

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если такое 

решение принято иным уполномоченным органом 

 

Схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 

предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой 

предстоит образовать такой земельный участок 

 

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

данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 

также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, 

осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в 

автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в целях предоставления 

государственной услуги. 

Подпись Дата 
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Приложение 

к Административному регламенту 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

Обращение заявителя 

Регистрация документов 

Правовая экспертиза и проверка 

документов 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 

Предоставление 

муниципальной услуги 

Принятие решения о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Принятие решения об 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.11.2015 № 239 

пгт Тужа 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для 

осуществления деятельности фермерского хозяйства на территории муниципального 

образования Тужинское городское поселение» 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области от 15.02.2012 № 23 «Об 

утверждении реестра муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления 

Тужинского городского поселения» администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для осуществления 

деятельности фермерского хозяйства на территории муниципального образования Тужинское 

городское поселение» (далее — административный регламент). Прилагается. 

2. Разместить административный регламент на официальном сайте администрации Тужинского 

городского поселения, в сети Интернет и на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru). 

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

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Тужинского городского поселения Полубоярцева А.В. 

 

Глава администрации Тужинского городского 

поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  03.11.2015  № 239 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения для осуществления деятельности фермерского хозяйства на 

территории муниципального образования Тужинское городское поселение» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для осуществления деятельности 

фермерского хозяйства на территории муниципального образования Тужинское городское поселение» 

разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления 

http://www.gosuslugi.ru/
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муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения для осуществления деятельности фермерского хозяйства на территории муниципального 

образования Тужинское городское поселение» (далее – муниципальная услуга), создания комфортных 

условий для потребителей результатов предоставления муниципальной услуги и определяет сроки, 

последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 

предоставлению муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями являются крестьянские (фермерские) хозяйства, обратившиеся в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, 

выраженным в письменной или электронной форме. 

От имени крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве потребителей муниципальной услуги 

могут выступать: 

лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 

документами, без доверенности; 

представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. 

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.1. Местонахождение: 612200, пгт Тужа, ул. Горького, 5; 

администрация Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области (далее – 

администрация городского поселения); 

график работы: понедельник - четверг: 08-00 - 17-00, пятница: 8-00 - 16-00, обеденный перерыв: 12-00 - 

13-00; 

телефон: 8 (83340) 2-16-44, 2-15-51; факс 8 (83340) 2-23-60; 

адрес электронной почты: gorodtuzha@mail.ru; 

Интернет: официальный сайт администрации городского поселения gorod.tuzha.ru. 

1.3.2. Информация о порядке и процедуре оказания муниципальной услуги предоставляется бесплатно 

посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на Едином портале 

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

На официальном сайте администрации городского поселения (gorod.tuzha.ru) размещается следующая 

информация: 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной почты 

администрации городского поселения; 

перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского поселения; 

процедура исполнения муниципальной услуги; 

порядок обжалования решения, действия или бездействия администрации городского поселения, его 

должностных лиц; 

порядок рассмотрения обращений заявителей; 

перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги; 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 

предоставлению муниципальных услуг; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В территориальных отделах Кировского областного государственного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

МФЦ). 

Сведения о контактах телефонах и местонахождении МФЦ размещены на сайте 

http://моидокументы43.рф/contact. 

Единый бесплатный телефон МФЦ: 8 800 707-43-43. 

1.3.3. Информирование заявителей о порядке ее оказания осуществляется сотрудником администрации 

городского поселения при личном обращении, по телефону, письменно или по электронной почте либо 

через Портал. 

1.3.4. Время ожидания в очереди для получения от сотрудника администрации городского поселения 

информации о процедуре предоставления муниципальной услуги при личном обращении заявителей 

не должно превышать 15 минут. 

1.3.5. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

рассматриваются сотрудником (с учетом времени подготовки ответа заявителю) в течение 30 дней со 

дня регистрации письменного обращения в администрации городского поселения. 

http://www.gosuslugi.ru/
http://моидокументы43.рф/contact
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1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудники администрации городского 

поселения подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по предоставлению 

муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании 

органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего 

телефонный звонок. Во время разговора должностное лицо должно произносить слова четко, избегать 

параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 

звонка на другой аппарат. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или 

же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

1.3.7. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по электронной 

почте осуществляется в режиме реального времени или в течение 15 дней с момента получения 

сообщения. 

1.3.8. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги при 

помощи телефона, посредством личного посещения администрации городского поселения в любое 

время с момента приема документов либо через Портал. 

1.3.9. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги заявителем указываются 

(называются) дата и входящий номер, проставленные при подаче документов. Заявителю 

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

процедуры) исполнения муниципальной услуги находится представленный им пакет документов. 

1.3.10. Заявители в обязательном порядке информируются: 

об отказе в исполнении муниципальной услуги; 

о возвращении заявления о предоставлении земельного участка; 

о сроке завершения оформления документов и возможности их получения. 

1.3.11. Информация о возвращении заявления о предоставлении муниципальной услуги направляется 

заявителю письмом по адресу, указанному заявителем, либо через Портал.  

1.3.12. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения 

заявителю сообщается при подаче документов. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения для осуществления деятельности фермерского хозяйства на 

территории муниципального образования Тужинское городское поселение». 

2.2. Наименование муниципального органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги: 

администрация Тужинского городское поселение Тужинского района Кировской области (далее – 

администрация городского поселения). 

При предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие в качестве источников 

получения документов, необходимых для предоставления услуги, следующие органы и учреждения: 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Кировской области; 

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кировской области. 

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги могут являться: 

предоставление земельного участка на праве аренды; 

предоставление земельного участка на праве собственности; 

отказ в предоставлении земельного участка. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать восьмидесятидневный срок. 

Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 5 рабочих дней. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445); 

consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CC59CCEB8082FCB84C7F10Y4h3L
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Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301); 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147); 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148); 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013     № 33 «Об использовании 

простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.02.2013, № 5, ст. 377.); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012     № 852 «Об утверждении Правил 

использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская 

газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 

4903.); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012         № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 02.07.2012, № 27, ст. 3744); 

приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 

торгов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015); 

постановление администрации Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области от 01.09.2015 № 166 «Об утверждении Положения определения цены продажи земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области»; 

постановление администрации Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области от 25.08.2014 № 152а «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной 

платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области»; 

другие нормативные правовые акты Российской Федерации. 

2.6. Перечень документов. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем: 

заявление по прилагаемой форме; 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, 

либо личность представителя физического или юридического лица; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением 

обращается представитель заявителя; 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если такое решение 

принято иным уполномоченным органом; 

схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит 

образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать 

такой земельный участок. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления 

и иных организаций и которые заявитель вправе представить: 

consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF57C9E98FD6ABBA1D2A1E4642Y3h6L
consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF57CDEF8BD0ABBA1D2A1E4642369C79B7D09697849B6F74Y0h5L
consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF57CFEB89DCABBA1D2A1E4642Y3h6L
consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF56CBE88BD1ABBA1D2A1E4642Y3h6L
consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF50C2EB8ED1ABBA1D2A1E4642Y3h6L
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кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке (в случае если заявитель указал кадастровый номер земельного 

участка в заявлении); 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – 

ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок  

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся 

заявителем; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем. 

2.6.3. Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона от 

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

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

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

услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 

услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 

1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010     № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2.6.4. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по 

его мнению, имеют значение для предоставления услуги. 

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.7.1. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, 

указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ; 

2.7.2. Земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по 

основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ; 

2.7.3. Земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом «О государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по 

основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ; 

2.7.4. С заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 

торгов; 

2.7.5. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 

на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 

наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении 

земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ; 

2.7.6. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, 

дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 

строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой 
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организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу 

общего пользования; 

2.7.7. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, 

указанном в заявлении о предоставлении земельного участка; 

2.7.8. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился 

с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное 

пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за 

исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования; 

2.7.9. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

предметом аукциона, извещение, о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 

статьи 39.11 Земельного кодекса РФ; 

2.7.10. Указанный в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 настоящего Кодекса заявление о 

проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при 

условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 

Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого 

аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ; 

2.7.11. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано 

и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ извещение о 

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности; 

2.7.12. Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 

земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением 

случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории; 

2.7.13. Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для 

нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 

заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса РФ; 

2.7.14. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в 

соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией 

по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 

2.7.15. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

2.7.16. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен 

вид разрешенного использования; 

2.7.17. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель; 

2.7.18. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято 

решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

2.7.19. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 

государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого 

земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 

исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с 

признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции; 

2.7.20. Границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»; 
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2.7.21. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его 

площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в 

проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и 

качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок 

образован, более чем на десять процентов. 

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.9. Сроки ожидания при предоставлении муниципальной услуги составляют: 

максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление услуги не должно 

превышать 15 минут; 

время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для получения консультации не должно 

превышать 15 минут. 

2.10. Срок регистрации в системе электронного документооборота заявления заявителя и прилагаемых 

к нему документов о предоставлении муниципальной услуги составляет не более одного дня со дня его 

поступления в администрацию городского поселения в письменном виде на бумажном носителе либо в 

электронной форме, либо через Портал. 

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 

2.11.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы сотрудников 

администрации городского поселения. 

2.11.2. Помещение для непосредственного взаимодействия сотрудников с заявителями может быть 

организовано в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста. 

2.11.3. Места ожидания и заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги должны 

быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, а также столами (стойками) с 

канцелярскими принадлежностями для осуществления необходимых записей. 

2.11.4. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых 

документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для заполнения 

документов, а также бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для 

оформления документов заявителями. 

2.11.5. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени и отчества специалиста администрации городского поселения, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед, технического перерыва. 

Рабочие места сотрудников администрации городского поселения, предоставляющих муниципальную 

услугу, оборудуются столами, стульями, компьютерами, оргтехникой и доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющими своевременно и в полном объеме 

предоставлять услугу. 

2.11.6. Информационный стенд администрации городского поселения должен содержать следующую 

информацию: 

о местах нахождения и графике работы администрации городского поселения и структурных 

подразделений администрации городского поселения, а также о перечне государственных и 

муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги; 

о перечне необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, их формах, способе 

получения, в том числе в электронной форме; 

о справочных телефонах администрации городского поселения и структурных подразделений 

администрации городского поселения; 

об адресе официального сайта администрации городского поселения в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и адресе его электронной почты; 

о порядке получения информации по предоставлению муниципальной услуги. 

2.11.7. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц 

администрации городского поселения при предоставлении муниципальной услуги; 

степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность 

информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации); 
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наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги на информационных стендах, через Портал; 

возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде с 

помощью информационных ресурсов управления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», через Портал. 

2.11.8. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг осуществляется при условии заключения соглашения о 

взаимодействии между администрацией городского поселения и многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2.11.9. Заявления и иные документы, необходимые для предоставления муниципальных услуг, 

представляемые в форме электронных документов: 

могут быть поданы с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) и /или Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области; 

оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявлений и иных документов, 

установленными настоящим Административным регламентом; 

подписываются простой электронной подписью. 

Прилагаемые к заявлению документы должны быть отсканированы и приложены к заявлению в 

электронном виде. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

3.1.1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

представленных заявителем (его представителем). 

3.1.2. Правовая экспертиза и проверка соответствия представленных документов требованиям 

законодательства Российской Федерации и требованиям настоящего Административного регламента. 

3.1.3. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.4. Фиксация результата предоставления муниципальной услуги. 

Блок-схема последовательности административных процедур при исполнении муниципальной услуги 

представлена в приложении к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

представленных заявителем (его представителем). 

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя 

в администрацию городского поселения с заявлением о предварительном согласовании 

предоставления или о предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности в собственность или в аренду с указанием вида 

испрашиваемого права, которое может быть подано по почте, лично либо в электронной форме, в том 

числе через Портал.  

3.2.2. Лицо, ответственное за прием документов: 

регистрирует поступившее заявление в соответствии с правилами делопроизводства; 

направляет принятые документы главе администрации городского поселения. 

3.2.3. Глава администрации городского поселения направляет принятые документы должностному 

лицу, ответственному за распоряжение земельными участками. 

3.3. Правовая экспертиза и проверка соответствия представленных документов требованиям 

законодательства Российской Федерации и требованиям настоящего Административного регламента. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение 

должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, заявления с 

прилагаемым пакетом документов. 

3.3.2. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, проверяет 

поступившие документы на соответствие требованиям, установленным настоящим Административным 

регламентом, удостоверяясь, что: 

тексты документов написаны разборчиво, фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 

жительства написаны полностью; 
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в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание. 

3.3.3. По результатам правовой экспертизы документов и проверки соответствия должностным лицом, 

ответственным за распоряжение земельными участками, принимается одно из следующих решений: 

опубликовать извещение о предоставлении земельного участка в порядке, установленном Земельным 

кодексом РФ; 

отказать в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 30 дней со дня 

приема документов. 

3.4. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения о предоставлении земельного 

участка заявлений о предоставлении земельного участка со стороны иных лиц не поступило 

должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, принимается решение о 

предоставлении земельного участка. 

3.4.1. Принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду. 

3.4.1.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 

установление должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, факта 

соответствия заявления о предоставлении земельного участка в аренду с прилагаемым пакетом 

документов требованиям настоящего Административного регламента и отсутствие заявлений от 

других заинтересованных лиц. 

3.4.1.2. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, готовит: 

проект договора аренды земельного участка в 3 экземплярах (далее – проект договора аренды); 

расчет арендной платы – и направляет указанные документы на подпись главе администрации 

городского поселения. При наличии сомнений в правомерности подготовки проекта договора аренды 

глава администрации городского поселения, вправе направить проект договора аренды, 

ответственному за распоряжение земельными участками, на дополнительную проверку. 

3.4.1.3. Глава администрации городского поселения подписывает проект договора аренды и передает 

его лицу, ответственному за прием документов. 

3.4.1.5. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками: 

вносит сведения о реквизитах договора аренды в реестр земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области; 

по телефону и (или) простым письмом извещает заявителя о дате, времени и месте вручения проекта 

договора аренды и расчета арендной платы либо через Портал; 

в установленный срок выдает заявителю или направляет ему по адресу, содержащемуся в его 

заявлении о предоставлении земельного участка, проект договора аренды и расчет арендной платы. 

3.4.1.6. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 14 дней. 

3.4.2. Принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность. 

3.4.2.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 

установление должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, факта 

соответствия заявления о предоставлении земельного участка в собственность с прилагаемым пакетом 

документов требованиям настоящего Административного регламента и отсутствие заявлений от 

других заинтересованных лиц. 

3.4.2.2. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками: 

рассчитывает стоимость выкупа земельного участка; 

готовит проект договора купли – продажи земельного участка (далее – проект договора купли – 

продажи) и направляет указанные документы на подпись главе администрации городского поселения. 

При наличии сомнений в правомерности подготовки проекта договора купли – продажи главе 

администрации городского поселения, вправе направить проект договора купли – продажи, 

ответственному за распоряжение земельными участками, на дополнительную проверку. 

3.4.2.3. Глава администрации городского поселения подписывает проект договора купли – продажи и 

передает его должностному лицу, ответственному за распоряжение земельными участками. 

3.4.2.4. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками: 
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вносит сведения о реквизитах договора купли – продажи в реестр земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области; 

по телефону и (или) простым письмом извещает заявителя о дате, времени и месте вручения проекта 

договора купли – продажи и расчета выкупной стоимости либо через Портал; 

в установленный срок выдает заявителю или направляет ему по адресу, содержащемуся в его 

заявлении о предоставлении земельного участка, проект договора купли – продажи и расчет выкупной 

стоимости. 

3.4.2.5. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 14 дней. 

3.4.3. Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

3.4.3.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 

установление должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, факта 

соответствия заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

требованиям земельного законодательства, настоящего Административного регламента и отсутствие 

заявлений от других заинтересованных лиц. 

3.4.3.2. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, готовит проект 

постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка (далее – проект 

правоустанавливающего документа) и направляет его главе администрации городского поселения, с 

приложением документов, обосновывающих предварительное согласование предоставления 

земельного участка. При наличии сомнений в правомерности подготовки проекта 

правоустанавливающего документа глава администрации городского поселения, вправе направить 

проект правоустанавливающего документа должностному лицу, ответственному за распоряжение 

земельными участками, на дополнительную проверку. 

3.4.3.4. Глава администрации городского поселения подписывает проект правоустанавливающего 

документа и передает его должностному лицу, ответственному за распоряжение земельными 

участками. 

3.4.3.5. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками вносит сведения о 

реквизитах правоустанавливающего документа в реестр земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области и вшивает экземпляр правоустанавливающего документа в паспорт земельного 

участка. 

3.4.3.6. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, по телефону и 

(или) простым письмом или в электронном виде извещает заявителя о дате, времени и месте вручения 

либо через Портал. 

3.4.3.7. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, в установленный 

срок выдает заявителю или направляет ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о 

предоставлении земельного участка, правоустанавливающий документ. 

3.4.3.8. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 14 дней. 

3.5. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о предоставлении 

муниципальной услуги заявлений о предоставлении муниципальной услуги со стороны иных лиц 

должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, принимается одно из 

следующих решений: 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и проведении аукциона по продаже 

земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка; 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и обеспечении образования 

испрашиваемого земельного участка или уточнения его границ. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 7 дней. 

3.6. В случае выявления причин, установленных пунктами 2.7, 3.5 настоящего Административного 

регламента, должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, 

принимается решение об отказе в предоставлении земельного участка. 

3.7. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, в трехдневный срок 

простым письмом направляет заявителю решение об отказе в предоставлении земельного участка либо 

через Портал. 

3.8. Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта решения о предоставлении земельного 

участка, доведение решения до заявителя, является сотрудник администрации городского поселения, в 

должностные обязанности которого входит осуществление данной административной процедуры. 
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3.9. Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются: 

заключение с потребителем результатов предоставления услуги договора о предоставлении земельного 

участка в аренду; 

заключение с потребителем результатов предоставления услуги договора о купле-продаже земельного 

участка; 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

направление потребителю результатов предоставления услуги письменного отказа в предоставлении 

права на земельный участок. 

 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется главой 

администрации городского поселения или лицом, его замещающим, путем проведения проверок 

соблюдения руководителем соответствующего подразделения, сотрудниками, отвечающими за 

предоставление муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области. Периодичность 

осуществления текущего контроля устанавливается главой администрации городского поселения. 

4.2. Непосредственный контроль за соблюдением сотрудниками администрации городского поселения, 

ответственными за предоставление муниципальной услуги, последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется руководителем соответствующего подразделения. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в 

пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 

на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.4. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на 

основании индивидуальных правовых актов (приказов) главы администрации городского поселения. 

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 

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

муниципальной услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям потребителей) и 

внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя). 

4.6. Сотрудники администрации городского поселения, принимающие участие в предоставлении 

муниципальной услуги, в пределах своей компетенции несут персональную ответственность за 

полноту и достоверность предоставляемой информации, соблюдение сроков исполнения 

муниципальной услуги, правильность выполнения процедур, установленных настоящим 

Административным регламентом. 

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

осуществляется согласно законодательству Российской Федерации. 

4.8. Действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги на 

основании настоящего Административного регламента, могут контролироваться как заявителями, 

указанными в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, так и иными лицами 

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

обжалуемыми действиями (бездействием). 

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

предоставлением муниципальной услуги через личный кабинет пользователя на Портале. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) администрации городского поселения, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 

5.1. В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» заявитель вправе обжаловать 

решение и (или) действия (бездействие) администрации городского поселения, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, ответственных за осуществление административных 

процедур при предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального гражданского служащего. 

consultantplus://offline/ref=1693FC733854F4C00CAD2F89C0E21BAF49F71264D7AECB1DCCFEF62A454376D07C32BFAA8777S8I


118 
 

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

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Кировской области для предоставления муниципальной услуги; 

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Кировской области для предоставления муниципальной услуги; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области; 

требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области; 

отказа администрации городского поселения, его должностного лица в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушения установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу, - администрацию городского 

поселения. 

5.4. В администрации городского поселения определяются уполномоченные должностные лица, 

которые обеспечивают: 

прием и регистрацию жалоб в соответствии с требованиями настоящего Административного 

регламента; 

рассмотрение жалоб. 

5.5. Жалоба подается в администрацию городского поселения в письменной форме на бумажном 

носителе, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, сведения о должностном лице 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо о муниципальном гражданском служащем 

Кировской области, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального гражданского служащего 

Кировской области; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального 

гражданского служащего Кировской области. Заявителем могут быть представлены документы (при 

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

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

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, за подписью 

руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными 

документами (для юридических лиц); 

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

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя без доверенности. 

5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией городского поселения в месте 

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

муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где 

получателем муниципальной услуги получен результат указанной муниципальной услуги). 

5.9. Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 
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5.10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 

его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

Портала. 

5.13. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 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. 

5.14. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, являющийся филиалом (структурным подразделением) 

Кировского областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, являющийся филиалом (структурным подразделением) Кировского областного 

государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», обеспечивает ее передачу в администрацию городского 

поселения не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой администрации городского 

поселения либо лицом, его замещающим. 

5.16. Жалоба, поступившая в администрацию городского поселения, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.17. В случае обжалования отказа администрации городского поселения, его должностного лица в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается 

в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.18. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, подавшего жалобу, или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

В случае если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, уполномоченный на 

рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа по существу и сообщить заявителю о 

недопустимости злоупотребления правом. 

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

направлению в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации жалобы сообщается заявителю, подавшему жалобу, если фамилия заявителя и почтовый 

адрес поддаются прочтению. 

5.19. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 

5.20. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона 

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

администрация городского поселения принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в 

ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы администрация городского поселения принимает исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 

услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

5.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего 

за днем принятия решения, в письменной форме. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 

consultantplus://offline/ref=1693FC733854F4C00CAD2F89C0E21BAF49F71264D7AECB1DCCFEF62A454376D07C32BFAA8677S7I
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электронной подписью администрации городского поселения, вид которой установлен 

законодательством Российской Федерации. 

5.22. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение администрации городского поселения 

вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.23. Заявитель вправе ознакомиться с документами и материалами, необходимыми для обоснования и 

рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если 

в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии указанных документов и материалов могут 

быть направлены заявителю по его письменному ходатайству. 

5.24. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте 

администрации городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», на Портале, а также может быть сообщена заявителю при личном 

обращении, с использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

к Административному регламенту 
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 В администрацию Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области 

 

 

ул. Горького, д. 5, пгт Тужа, 612200 

заявление. 

 

Прошу предоставить земельный участок   Прошу предварительно согласовать 

предоставление земельного участка 

 

Кадастровый (условный) 

номер земельного участка: 

 

Адрес (местоположение):  

 

Площадь:  

Вид права:  

аренда   собственность  

Цель использования земельного участка: 

индивидуальное жилищное 

строительство 

 ведение личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта 

 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности  

Срок предоставления земельного участка:  

Полное 

наименование 

заявителя 

(юридическое 

лицо): 

 

ОГРН: ИНН: 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты: 

   

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

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты: 
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Документы, обозначенные символом "*", запрашиваются органом, уполномоченным на распоряжение 

земельными участками, находящимися в государственной собственности, посредством 

межведомственного информационного взаимодействия. 

   

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя,  в случае, если с 

заявлением обратился представитель заявителя: 

Документы, прилагаемые к заявлению: Отметка о 

наличии 

*Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке  

 

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок и расположенных на нем 

объектов недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений 

 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем  

*Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем  

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц)  

Нотариально заверенное согласие супруга на приобретение в собственность земельного участка 

в случае приобретения земельного участка в собственность одним из супругов (для физических 

лиц) 

 

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если такое 

решение принято иным уполномоченным органом 

 

Схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 

предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой 

предстоит образовать такой земельный участок 

 

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

данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 

также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, 

осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в 

автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в целях предоставления 

государственной услуги. 

Подпись Дата 
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Приложение 

к Административному регламенту 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

Обращение заявителя 

Регистрация документов 

Правовая экспертиза и проверка 

документов 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 

Предоставление 

муниципальной услуги 

Принятие решения о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Принятие решения об 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.11.2015 № 240 

пгт Тужа 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, расположенных на территории муниципального 

образования Тужинское городское поселение в аренду для сенокошения, выпаса скота» 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области от 15.02.2012 № 23 «Об 

утверждении реестра муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления 

Тужинского городского поселения» администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, расположенных на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение в аренду для сенокошения, выпаса скота» (далее — 

административный регламент). Прилагается. 

2. Разместить административный регламент на официальном сайте администрации Тужинского 

городского поселения, в сети Интернет и на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru). 

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

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Тужинского городского поселения Полубоярцева А.В. 

 

Глава администрации Тужинского городского 

поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  03.11.2015  № 240 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, расположенных 

на территории муниципального образования Тужинское городское поселение в аренду для 

сенокошения, выпаса скота» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, расположенных на территории муниципального образования Тужинское 

городское поселение в аренду для сенокошения, выпаса скота» разработан в целях повышения 

качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, расположенных на территории муниципального образования 

http://www.gosuslugi.ru/
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Тужинское городское поселение в аренду для сенокошения, выпаса скота» (далее – муниципальная 

услуга), создания комфортных условий для потребителей результатов предоставления муниципальной 

услуги и определяет сроки, последовательность действий (административных процедур) при 

осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями являются физические лица либо их уполномоченные представители, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной 

форме. 

От имени физических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги могут подавать 

представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. 

От имени крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве потребителей муниципальной услуги 

могут выступать: 

лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 

документами, без доверенности; 

представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. 

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.1. Местонахождение: 612200, пгт Тужа, ул. Горького, 5; 

администрация Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области (далее – 

администрация городского поселения); 

график работы: понедельник - четверг: 08-00 - 17-00, пятница: 8-00 - 16-00, обеденный перерыв: 12-00 - 

13-00; 

телефон: 8 (83340) 2-16-44, 2-15-51; факс 8 (83340) 2-23-60; 

адрес электронной почты: gorodtuzha@mail.ru; 

Интернет: официальный сайт администрации городского поселения gorod.tuzha.ru. 

1.3.2. Информация о порядке и процедуре оказания муниципальной услуги предоставляется бесплатно 

посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на Едином портале 

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

На официальном сайте администрации городского поселения (gorod.tuzha.ru) размещается следующая 

информация: 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной почты 

администрации городского поселения; 

перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского поселения; 

процедура исполнения муниципальной услуги; 

порядок обжалования решения, действия или бездействия администрации городского поселения, его 

должностных лиц; 

порядок рассмотрения обращений заявителей; 

перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги; 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 

предоставлению муниципальных услуг; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В территориальных отделах Кировского областного государственного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

МФЦ). 

Сведения о контактах телефонах и местонахождении МФЦ размещены на сайте 

http://моидокументы43.рф/contact. 

Единый бесплатный телефон МФЦ: 8 800 707-43-43. 

1.3.3. Информирование заявителей о порядке ее оказания осуществляется сотрудником администрации 

городского поселения при личном обращении, по телефону, письменно или по электронной почте либо 

через Портал. 

1.3.4. Время ожидания в очереди для получения от сотрудника администрации городского поселения 

информации о процедуре предоставления муниципальной услуги при личном обращении заявителей 

не должно превышать 15 минут. 

1.3.5. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

рассматриваются сотрудником (с учетом времени подготовки ответа заявителю) в течение 30 дней со 

дня регистрации письменного обращения в администрации городского поселения. 

http://www.gosuslugi.ru/
http://моидокументы43.рф/contact
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1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудники администрации городского 

поселения подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по предоставлению 

муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании 

органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего 

телефонный звонок. Во время разговора должностное лицо должно произносить слова четко, избегать 

параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 

звонка на другой аппарат. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или 

же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

1.3.7. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по электронной 

почте осуществляется в режиме реального времени или в течение 15 дней с момента получения 

сообщения. 

1.3.8. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги при 

помощи телефона, посредством личного посещения администрации городского поселения в любое 

время с момента приема документов либо через Портал. 

1.3.9. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги заявителем указываются 

(называются) дата и входящий номер, проставленные при подаче документов. Заявителю 

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

процедуры) исполнения муниципальной услуги находится представленный им пакет документов. 

1.3.10. Заявители в обязательном порядке информируются: 

об отказе в исполнении муниципальной услуги; 

о возвращении заявления о предоставлении земельного участка; 

о сроке завершения оформления документов и возможности их получения. 

1.3.11. Информация о возвращении заявления о предоставлении муниципальной услуги направляется 

заявителю письмом по адресу, указанному заявителем, либо через Портал.  

1.3.12. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения 

заявителю сообщается при подаче документов. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования Тужинское городское поселение в аренду для сенокошения, 

выпаса скота». 

2.2. Наименование муниципального органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги: 

администрация Тужинского городское поселение Тужинского района Кировской области (далее – 

администрация городского поселения). 

При предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие в качестве источников 

получения документов, необходимых для предоставления услуги, следующие органы и учреждения: 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Кировской области; 

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кировской области. 

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги могут являться: 

предоставление земельного участка на праве аренды; 

отказ в предоставлении земельного участка. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать восьмидесятидневный срок. 

Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 5 рабочих дней. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445); 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301); 

consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CC59CCEB8082FCB84C7F10Y4h3L
consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF57C9E98FD6ABBA1D2A1E4642Y3h6L
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Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147); 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148); 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013     № 33 «Об использовании 

простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.02.2013, № 5, ст. 377.); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012     № 852 «Об утверждении Правил 

использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская 

газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 

4903.); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012         № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 02.07.2012, № 27, ст. 3744); 

приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 

торгов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015); 

постановление администрации Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области от 25.08.2014 № 152а «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной 

платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области»; 

другие нормативные правовые акты Российской Федерации. 

2.6. Перечень документов. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем: 

заявление по прилагаемой форме; 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, 

либо личность представителя физического или юридического лица; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением 

обращается представитель заявителя; 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если такое решение 

принято иным уполномоченным органом; 

схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит 

образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать 

такой земельный участок. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления 

и иных организаций и которые заявитель вправе представить: 

кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке (в случае если заявитель указал кадастровый номер земельного 

участка в заявлении); 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – 

ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок  

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся 

заявителем; 

consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF57CDEF8BD0ABBA1D2A1E4642369C79B7D09697849B6F74Y0h5L
consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF57CFEB89DCABBA1D2A1E4642Y3h6L
consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF56CBE88BD1ABBA1D2A1E4642Y3h6L
consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF50C2EB8ED1ABBA1D2A1E4642Y3h6L
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выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем. 

2.6.3. Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона от 

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

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

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

услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 

услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 

1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010    № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2.6.4. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по 

его мнению, имеют значение для предоставления услуги. 

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.7.1. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, 

указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ; 

2.7.2. Земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по 

основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ; 

2.7.3. Земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом «О государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по 

основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ; 

2.7.4. С заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 

торгов; 

2.7.5. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 

на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 

наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении 

земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ; 

2.7.6. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, 

указанном в заявлении о предоставлении земельного участка; 

2.7.7. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился 

с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное 

пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за 

исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования; 

2.7.8. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

предметом аукциона, извещение, о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 

статьи 39.11 Земельного кодекса РФ; 

consultantplus://offline/ref=8CB2C637ED857A75CA3E8E90C37410189C6FE280979B0181F9A8077B4B53268CF695C959FFl1F
consultantplus://offline/ref=8CB2C637ED857A75CA3E8E90C37410189C6FE280979B0181F9A8077B4B53268CF695C95CF2F7D06FF9l3F
consultantplus://offline/ref=8CB2C637ED857A75CA3E8E90C37410189C6FE280979B0181F9A8077B4B53268CF695C95CF2F7D06FF9l3F
consultantplus://offline/ref=252A57218D9980F71D704D3D6541A102089307B77695344719D8135E5D0F3E8391BB8CE5E6oBa1H
consultantplus://offline/ref=252A57218D9980F71D704D3D6541A102089307B77695344719D8135E5D0F3E8391BB8CEEE1oBaAH
consultantplus://offline/ref=252A57218D9980F71D704D3D6541A102089307B77695344719D8135E5D0F3E8391BB8CEEE2oBaCH
consultantplus://offline/ref=252A57218D9980F71D704D3D6541A102089307B77695344719D8135E5D0F3E8391BB8CEEE2oBaEH
consultantplus://offline/ref=252A57218D9980F71D704D3D6541A102089307B77695344719D8135E5D0F3E8391BB8CEEE3oBa8H
consultantplus://offline/ref=252A57218D9980F71D704D3D6541A102089307B77695344719D8135E5D0F3E8391BB8CEEE3oBaBH
consultantplus://offline/ref=252A57218D9980F71D704D3D6541A102089307B77695344719D8135E5D0F3E8391BB8CEEE3oBaCH
consultantplus://offline/ref=252A57218D9980F71D704D3D6541A102089307B47198344719D8135E5Do0aFH
consultantplus://offline/ref=252A57218D9980F71D704D3D6541A102089307B77695344719D8135E5D0F3E8391BB8CEEE1oBaAH
consultantplus://offline/ref=252A57218D9980F71D704D3D6541A102089307B77695344719D8135E5D0F3E8391BB8CEEE3oBaCH
consultantplus://offline/ref=FC39A11D62EE7AB1348B1E250534500982AC6A78FF2E09D5A8AB1FBFC27EB60680BF51297AC7eAH
consultantplus://offline/ref=FC39A11D62EE7AB1348B1E250534500982AC6A78FF2E09D5A8AB1FBFC27EB60680BF512A77C7eDH
consultantplus://offline/ref=FC39A11D62EE7AB1348B1E250534500982AC6A78FF2E09D5A8AB1FBFC27EB60680BF512A77C7eDH


129 
 

2.7.9. Указанный в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 настоящего Кодекса заявление о 

проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при 

условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 

Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого 

аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ; 

2.7.10. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано 

и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ извещение о 

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности; 

2.7.11. Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 

земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением 

случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории; 

2.7.12. Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для 

нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 

заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса РФ; 

2.7.13. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в 

соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией 

по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 

2.7.14. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

2.7.15. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен 

вид разрешенного использования; 

2.7.16. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель; 

2.7.17. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято 

решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

2.7.18. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 

государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого 

земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 

исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с 

признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции; 

2.7.19. Границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»; 

2.7.20. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его 

площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в 

проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и 

качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок 

образован, более чем на десять процентов. 

2.9. Сроки ожидания при предоставлении муниципальной услуги составляют: 

максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление услуги не должно 

превышать 15 минут; 

время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для получения консультации не должно 

превышать 15 минут. 

2.10. Срок регистрации в системе электронного документооборота заявления заявителя и прилагаемых 

к нему документов о предоставлении муниципальной услуги составляет не более одного дня со дня его 

поступления в администрацию городского поселения в письменном виде на бумажном носителе либо в 

электронной форме, либо через Портал. 

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
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2.11.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы сотрудников 

администрации городского поселения. 

2.11.2. Помещение для непосредственного взаимодействия сотрудников с заявителями может быть 

организовано в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста. 

2.11.3. Места ожидания и заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги должны 

быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, а также столами (стойками) с 

канцелярскими принадлежностями для осуществления необходимых записей. 

2.11.4. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых 

документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для заполнения 

документов, а также бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для 

оформления документов заявителями. 

2.11.5. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени и отчества специалиста администрации городского поселения, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед, технического перерыва. 

Рабочие места сотрудников администрации городского поселения, предоставляющих муниципальную 

услугу, оборудуются столами, стульями, компьютерами, оргтехникой и доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющими своевременно и в полном объеме 

предоставлять услугу. 

2.11.6. Информационный стенд администрации городского поселения должен содержать следующую 

информацию: 

о местах нахождения и графике работы администрации городского поселения и структурных 

подразделений администрации городского поселения, а также о перечне государственных и 

муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги; 

о перечне необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, их формах, способе 

получения, в том числе в электронной форме; 

о справочных телефонах администрации городского поселения и структурных подразделений 

администрации района; 

об адресе официального сайта администрации городского поселения в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и адресе его электронной почты; 

о порядке получения информации по предоставлению муниципальной услуги. 

2.11.7. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц 

администрации городского поселения при предоставлении муниципальной услуги; 

степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность 

информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации); 

наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги на информационных стендах, через Портал; 

возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде с 

помощью информационных ресурсов управления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», через Портал. 

2.11.8. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг осуществляется при условии заключения соглашения о 

взаимодействии между администрацией городского поселения и многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2.11.9. Заявления и иные документы, необходимые для предоставления муниципальных услуг, 

представляемые в форме электронных документов: 

могут быть поданы с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) и /или Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области; 

оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявлений и иных документов, 

установленными настоящим Административным регламентом; 

подписываются простой электронной подписью. 



131 
 

Прилагаемые к заявлению документы должны быть отсканированы и приложены к заявлению в 

электронном виде. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

3.1.1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

представленных заявителем (его представителем). 

3.1.2. Правовая экспертиза и проверка соответствия представленных документов требованиям 

законодательства Российской Федерации и требованиям настоящего Административного регламента. 

3.1.3. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.4. Фиксация результата предоставления муниципальной услуги. 

Блок-схема последовательности административных процедур при исполнении муниципальной услуги 

представлена в приложении к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

представленных заявителем (его представителем). 

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя 

в администрацию городского поселения с заявлением о предварительном согласовании 

предоставления или о предоставлении земельного участка в аренду, которое может быть подано по 

почте, лично либо в электронной форме, в том числе через Портал.  

3.2.2. Лицо, ответственное за прием документов: 

регистрирует поступившее заявление в соответствии с правилами делопроизводства; 

направляет принятые документы главе администрации городского поселения. 

3.2.3. Глава администрации городского поселения направляет принятые документы должностному 

лицу, ответственному за распоряжение земельными участками. 

3.3. Правовая экспертиза и проверка соответствия представленных документов требованиям 

законодательства Российской Федерации и требованиям настоящего Административного регламента. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение 

должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, заявления с 

прилагаемым пакетом документов. 

3.3.2. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, проверяет 

поступившие документы на соответствие требованиям, установленным настоящим Административным 

регламентом, удостоверяясь, что: 

тексты документов написаны разборчиво, фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 

жительства написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание. 

3.3.3. По результатам правовой экспертизы документов и проверки соответствия должностным лицом, 

ответственным за распоряжение земельными участками, принимается одно из следующих решений: 

опубликовать извещение о предоставлении земельного участка в порядке, установленном Земельным 

кодексом РФ; 

отказать в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 30 дней со дня 

приема документов. 

3.4. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения о предоставлении земельного 

участка заявлений о предоставлении земельного участка со стороны иных лиц не поступило 

должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, принимается решение о 

предоставлении земельного участка. 

3.4.1. Принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду. 

3.4.1.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 

установление должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, факта 
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соответствия заявления о предоставлении земельного участка в аренду с прилагаемым пакетом 

документов требованиям настоящего Административного регламента и отсутствие заявлений от 

других заинтересованных лиц. 

3.4.1.2. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, готовит: 

проект договора аренды земельного участка в 3 экземплярах (далее – проект договора аренды); 

расчет арендной платы – и направляет указанные документы на подпись главе администрации 

городского поселения. При наличии сомнений в правомерности подготовки проекта договора аренды 

глава администрации городского поселения, вправе направить проект договора аренды, 

ответственному за распоряжение земельными участками, на дополнительную проверку. 

3.4.1.3. Глава администрации городского поселения подписывает проект договора аренды и передает 

его лицу, ответственному за прием документов. 

3.4.1.5. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками: 

вносит сведения о реквизитах договора аренды в реестр земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области; 

по телефону и (или) простым письмом извещает заявителя о дате, времени и месте вручения проекта 

договора аренды и расчета арендной платы либо через Портал; 

в установленный срок выдает заявителю или направляет ему по адресу, содержащемуся в его 

заявлении о предоставлении земельного участка, проект договора аренды и расчет арендной платы. 

3.4.1.6. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 14 дней. 

3.4.2. Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

3.4.2.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 

установление должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, факта 

соответствия заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

требованиям земельного законодательства, настоящего Административного регламента и отсутствие 

заявлений от других заинтересованных лиц. 

3.4.2.2. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, готовит проект 

постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка (далее – проект 

правоустанавливающего документа) и направляет его главе администрации городского поселения, с 

приложением документов, обосновывающих предварительное согласование предоставления 

земельного участка. При наличии сомнений в правомерности подготовки проекта 

правоустанавливающего документа глава администрации городского поселения, вправе направить 

проект правоустанавливающего документа должностному лицу, ответственному за распоряжение 

земельными участками, на дополнительную проверку. 

3.4.2.4. Глава администрации городского поселения подписывает проект правоустанавливающего 

документа и передает его должностному лицу, ответственному за распоряжение земельными 

участками. 

3.4.2.5. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками вносит сведения о 

реквизитах правоустанавливающего документа в реестр земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области и вшивает экземпляр правоустанавливающего документа в паспорт земельного 

участка. 

3.4.2.6. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, по телефону и 

(или) простым письмом или в электронном виде извещает заявителя о дате, времени и месте вручения 

либо через Портал. 

3.4.2.7. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, в установленный 

срок выдает заявителю или направляет ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о 

предоставлении земельного участка, правоустанавливающий документ. 

3.4.2.8. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 14 дней. 

3.5. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о предоставлении 

муниципальной услуги заявлений о предоставлении муниципальной услуги со стороны иных лиц 

должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, принимается одно из 

следующих решений: 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка; 
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решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и обеспечении образования 

испрашиваемого земельного участка или уточнения его границ. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 7 дней. 

3.6. В случае выявления причин, установленных пунктами 2.7, 3.5 настоящего Административного 

регламента, должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, 

принимается решение об отказе в предоставлении земельного участка. 

3.7. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, в трехдневный срок 

простым письмом направляет заявителю решение об отказе в предоставлении земельного участка либо 

через Портал. 

3.8. Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта решения о предоставлении земельного 

участка, доведение решения до заявителя, является сотрудник администрации городского поселения, в 

должностные обязанности которого входит осуществление данной административной процедуры. 

3.9. Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются: 

заключение с потребителем результатов предоставления услуги договора о предоставлении земельного 

участка в аренду; 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

направление потребителю результатов предоставления услуги письменного отказа в предоставлении 

права на земельный участок. 

 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется главой 

администрации городского поселения или лицом, его замещающим, путем проведения проверок 

соблюдения руководителем соответствующего подразделения, сотрудниками, отвечающими за 

предоставление муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области. Периодичность 

осуществления текущего контроля устанавливается главой администрации городского поселения. 

4.2. Непосредственный контроль за соблюдением сотрудниками администрации городского поселения, 

ответственными за предоставление муниципальной услуги, последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется руководителем соответствующего подразделения. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в 

пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 

на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.4. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на 

основании индивидуальных правовых актов (приказов) главы администрации городского поселения. 

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 

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

муниципальной услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям потребителей) и 

внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя). 

4.6. Сотрудники администрации городского поселения, принимающие участие в предоставлении 

муниципальной услуги, в пределах своей компетенции несут персональную ответственность за 

полноту и достоверность предоставляемой информации, соблюдение сроков исполнения 

муниципальной услуги, правильность выполнения процедур, установленных настоящим 

Административным регламентом. 

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

осуществляется согласно законодательству Российской Федерации. 

4.8. Действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги на 

основании настоящего Административного регламента, могут контролироваться как заявителями, 

указанными в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, так и иными лицами 

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

обжалуемыми действиями (бездействием). 

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

предоставлением муниципальной услуги через личный кабинет пользователя на Портале. 
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) администрации городского поселения, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 

5.1. В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» заявитель вправе обжаловать 

решение и (или) действия (бездействие) администрации городского поселения, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, ответственных за осуществление административных 

процедур при предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального гражданского служащего. 

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

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Кировской области для предоставления муниципальной услуги; 

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Кировской области для предоставления муниципальной услуги; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области; 

требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области; 

отказа администрации городского поселения, его должностного лица в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушения установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу, - администрацию городского 

поселения. 

5.4. В администрации городского поселения определяются уполномоченные должностные лица, 

которые обеспечивают: 

прием и регистрацию жалоб в соответствии с требованиями настоящего Административного 

регламента; 

рассмотрение жалоб. 

5.5. Жалоба подается в администрацию городского поселения в письменной форме на бумажном 

носителе, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, сведения о должностном лице 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо о муниципальном гражданском служащем 

Кировской области, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального гражданского служащего 

Кировской области; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального 

гражданского служащего Кировской области. Заявителем могут быть представлены документы (при 

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

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

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических лиц); 

consultantplus://offline/ref=1693FC733854F4C00CAD2F89C0E21BAF49F71264D7AECB1DCCFEF62A454376D07C32BFAA8777S8I
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оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, за подписью 

руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными 

документами (для юридических лиц); 

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

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя без доверенности. 

5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией городского поселения в месте 

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

муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где 

получателем муниципальной услуги получен результат указанной муниципальной услуги). 

5.9. Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 

его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

Портала. 

5.13. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 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. 

5.14. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, являющийся филиалом (структурным подразделением) 

Кировского областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, являющийся филиалом (структурным подразделением) Кировского областного 

государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», обеспечивает ее передачу в администрацию городского 

поселения не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой администрации городского 

поселения либо лицом, его замещающим. 

5.16. Жалоба, поступившая в администрацию городского поселения, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.17. В случае обжалования отказа администрации городского поселения, его должностного лица в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается 

в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.18. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, подавшего жалобу, или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

В случае если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, уполномоченный на 

рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа по существу и сообщить заявителю о 

недопустимости злоупотребления правом. 

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

направлению в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации жалобы сообщается заявителю, подавшему жалобу, если фамилия заявителя и почтовый 

адрес поддаются прочтению. 

5.19. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 
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5.20. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона 

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

администрация городского поселения принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в 

ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы администрация городского поселения принимает исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 

услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

5.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего 

за днем принятия решения, в письменной форме. 

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 администрации городского поселения, вид которой установлен 

законодательством Российской Федерации. 

5.22. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение администрации городского поселения 

вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.23. Заявитель вправе ознакомиться с документами и материалами, необходимыми для обоснования и 

рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если 

в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии указанных документов и материалов могут 

быть направлены заявителю по его письменному ходатайству. 

5.24. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте 

администрации городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», на Портале, а также может быть сообщена заявителю при личном 

обращении, с использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

к Административному регламенту 

 

Документы, обозначенные символом "*", запрашиваются органом, уполномоченным на распоряжение 

земельными участками, находящимися в государственной собственности, посредством 

межведомственного информационного взаимодействия. 

consultantplus://offline/ref=1693FC733854F4C00CAD2F89C0E21BAF49F71264D7AECB1DCCFEF62A454376D07C32BFAA8677S7I
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 В администрацию Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области 

 

 

ул. Горького, д. 5, пгт Тужа, 612200 

заявление. 

 

Прошу предоставить земельный участок   Прошу предварительно согласовать 

предоставление земельного участка 

 

Кадастровый (условный) 

номер земельного участка: 

 

Адрес (местоположение):  

 

Площадь:  

Вид права:  

аренда   собственность  

Цель использования земельного участка: 

индивидуальное жилищное 

строительство 

 ведение личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта 

 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности  

Срок предоставления земельного участка:  

Полное 

наименование 

заявителя 

(юридическое 

лицо): 

 

ОГРН: ИНН: 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты: 

   

ФИО заявителя (физическое лицо, индивидуальный предприниматель), ИНН: 
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почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты: 

   

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя,  в случае, если с 

заявлением обратился представитель заявителя: 

Документы, прилагаемые к заявлению: Отметка о 

наличии 

*Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке  

 

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок и расположенных на нем 

объектов недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений 

 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем  

*Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем  

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц)  

Нотариально заверенное согласие супруга на приобретение в собственность земельного участка 

в случае приобретения земельного участка в собственность одним из супругов (для физических 

лиц) 

 

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если такое 

решение принято иным уполномоченным органом 

 

Схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 

предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой 

предстоит образовать такой земельный участок 

 

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

данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 

также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, 

осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в 

автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в целях предоставления 

государственной услуги. 

Подпись Дата 
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Приложение 

к Административному регламенту 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 

 

 

Обращение заявителя 

Регистрация документов 

Правовая экспертиза и проверка 

документов 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 

Предоставление 

муниципальной услуги 

Принятие решения о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Принятие решения об 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.11.2015 № 241 

пгт Тужа 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных участков садоводом, огородникам, дачникам и их 

садоводческим, огородническим и дачным объединениям на территории Тужинского городского 

поселения» 

 

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

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области от 15.02.2012 № 23 «Об утверждении реестра 

муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления Тужинского городского 

поселения» администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных участков садоводом, огородникам, дачникам и их 

садоводческим, огородническим и дачным объединениям на территории Тужинского городского 

поселения» (далее — административный регламент). Прилагается. 

2. Разместить административный регламент на официальном сайте администрации Тужинского 

городского поселения, в сети Интернет и на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru). 

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

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Тужинского городского поселения Полубоярцева А.В. 

 

Глава администрации Тужинского городского 

поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  03.11.2015  № 241 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков 

садоводом, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным 

объединениям на территории Тужинского городского поселения» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность земельных участков садоводом, огородникам, дачникам и их садоводческим, 

огородническим и дачным объединениям на территории Тужинского городского поселения» 

разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления 

http://www.gosuslugi.ru/
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муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков садоводом, 

огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным объединениям на территории 

Тужинского городского поселения» (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий 

для потребителей результатов предоставления муниципальной услуги и определяет сроки, 

последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 

предоставлению муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями являются физические лица либо их уполномоченные представители, обратившиеся в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги, выраженным в письменной или электронной форме. 

От имени физических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги могут подавать 

представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. 

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.1. Местонахождение: 612200, пгт Тужа, ул. Горького, 5; 

администрация Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области (далее – 

администрация городского поселения); 

график работы: понедельник - четверг: 08-00 - 17-00, пятница: 8-00 - 16-00, обеденный перерыв: 12-00 - 

13-00; 

телефон: 8 (83340) 2-16-44, 2-15-51; факс 8 (83340) 2-23-60; 

адрес электронной почты: gorodtuzha@mail.ru; 

Интернет: официальный сайт администрации городского поселения gorod.tuzha.ru. 

1.3.2. Информация о порядке и процедуре оказания муниципальной услуги предоставляется бесплатно 

посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на Едином портале 

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

На официальном сайте администрации городского поселения (gorod.tuzha.ru) размещается следующая 

информация: 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной почты 

администрации городского поселения; 

перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского поселения; 

процедура исполнения муниципальной услуги; 

порядок обжалования решения, действия или бездействия администрации городского поселения, его 

должностных лиц; 

порядок рассмотрения обращений заявителей; 

перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги; 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 

предоставлению муниципальных услуг; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В территориальных отделах Кировского областного государственного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

МФЦ). 

Сведения о контактах телефонах и местонахождении МФЦ размещены на сайте 

http://моидокументы43.рф/contact. 

Единый бесплатный телефон МФЦ: 8 800 707-43-43. 

1.3.3. Информирование заявителей о порядке ее оказания осуществляется сотрудником администрации 

городского поселения при личном обращении, по телефону, письменно или по электронной почте либо 

через Портал. 

1.3.4. Время ожидания в очереди для получения от сотрудника администрации городского поселения 

информации о процедуре предоставления муниципальной услуги при личном обращении заявителей 

не должно превышать 15 минут. 

1.3.5. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

рассматриваются сотрудником (с учетом времени подготовки ответа заявителю) в течение 30 дней со 

дня регистрации письменного обращения в администрации района. 

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудники администрации городского 

поселения подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по предоставлению 

муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании 

органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего 

http://www.gosuslugi.ru/
http://моидокументы43.рф/contact
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телефонный звонок. Во время разговора должностное лицо должно произносить слова четко, избегать 

параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 

звонка на другой аппарат. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или 

же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

1.3.7. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по электронной 

почте осуществляется в режиме реального времени или в течение 15 дней с момента получения 

сообщения. 

1.3.8. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги при 

помощи телефона, посредством личного посещения администрации городского поселения в любое 

время с момента приема документов либо через Портал. 

1.3.9. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги заявителем указываются 

(называются) дата и входящий номер, проставленные при подаче документов. Заявителю 

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

процедуры) исполнения муниципальной услуги находится представленный им пакет документов. 

1.3.10. Заявители в обязательном порядке информируются: 

об отказе в исполнении муниципальной услуги; 

о возвращении заявления о предоставлении земельного участка; 

о сроке завершения оформления документов и возможности их получения. 

1.3.11. Информация о возвращении заявления о предоставлении муниципальной услуги направляется 

заявителю письмом по адресу, указанному заявителем, либо через Портал.  

1.3.12. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения 

заявителю сообщается при подаче документов. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в собственность земельных участков 

садоводом, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным объединениям на 

территории Тужинского городского поселения». 

2.2. Наименование муниципального органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги: 

администрация Тужинского городское поселение Тужинского района Кировской области (далее – 

администрация городского поселения). 

При предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие в качестве источников 

получения документов, необходимых для предоставления услуги, следующие органы и учреждения: 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Кировской области; 

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кировской области. 

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги могут являться: 

предоставление земельного участка на праве собственности; 

отказ в предоставлении земельного участка. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать восьмидесятидневный срок. 

Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 5 рабочих дней. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445); 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301); 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147); 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148); 
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Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013     № 33 «Об использовании 

простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.02.2013, № 5, ст. 377.); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012     № 852 «Об утверждении Правил 

использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская 

газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 

4903.); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012         № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 02.07.2012, № 27, ст. 3744); 

приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 

торгов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015); 

постановление администрации Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области от 01.09.2015 № 166 «Об утверждении Положения определения цены продажи земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области»; 

другие нормативные правовые акты Российской Федерации. 

2.6. Перечень документов. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем: 

заявление по прилагаемой форме; 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, 

либо личность представителя физического лица; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением 

обращается представитель заявителя; 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если такое решение 

принято иным уполномоченным органом; 

схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит 

образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать 

такой земельный участок. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления 

и иных организаций и которые заявитель вправе представить: 

кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке (в случае если заявитель указал кадастровый номер земельного 

участка в заявлении); 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – 

ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок. 

2.6.3. Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
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подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона от 

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

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

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

услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 

услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 

1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010    № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2.6.4. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по 

его мнению, имеют значение для предоставления услуги. 

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.7.1. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, 

указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ; 

2.7.2. Земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по 

основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ; 

2.7.3. Земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом «О государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по 

основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ; 

2.7.4. С заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 

торгов; 

2.7.5. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 

на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 

наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении 

земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ; 

2.7.6. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, 

дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 

строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой 

организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу 

общего пользования; 

2.7.7. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, 

указанном в заявлении о предоставлении земельного участка; 

2.7.8. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился 

с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное 

пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за 

исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования; 

2.7.9. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

предметом аукциона, извещение, о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 

статьи 39.11 Земельного кодекса РФ; 

2.7.10. Указанный в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 настоящего Кодекса заявление о 

проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при 

условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 
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Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого 

аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ; 

2.7.11. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано 

и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ извещение о 

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности; 

2.7.12. Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 

земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением 

случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории; 

2.7.13. Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для 

нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 

заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса РФ; 

2.7.14. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в 

соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией 

по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 

2.7.15. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

2.7.16. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен 

вид разрешенного использования; 

2.7.17. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель; 

2.7.18. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято 

решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

2.7.19. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 

государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого 

земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 

исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с 

признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции; 

2.7.20. Границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»; 

2.7.21. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его 

площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в 

проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и 

качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок 

образован, более чем на десять процентов; 

2.7.22. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, 

превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом. 

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.9. Сроки ожидания при предоставлении муниципальной услуги составляют: 

максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление услуги не должно 

превышать 15 минут; 

время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для получения консультации не должно 

превышать 15 минут. 

2.10. Срок регистрации в системе электронного документооборота заявления заявителя и прилагаемых 

к нему документов о предоставлении муниципальной услуги составляет не более одного дня со дня его 

поступления в администрацию городского поселения в письменном виде на бумажном носителе либо в 

электронной форме, либо через Портал. 

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 

consultantplus://offline/ref=FC39A11D62EE7AB1348B1E250534500982AC6A78FF2E09D5A8AB1FBFC27EB60680BF512A70C7eFH
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2.11.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы сотрудников 

администрации городского поселения. 

2.11.2. Помещение для непосредственного взаимодействия сотрудников с заявителями может быть 

организовано в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста. 

2.11.3. Места ожидания и заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги должны 

быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, а также столами (стойками) с 

канцелярскими принадлежностями для осуществления необходимых записей. 

2.11.4. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых 

документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для заполнения 

документов, а также бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для 

оформления документов заявителями. 

2.11.5. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени и отчества специалиста администрации городского поселения, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед, технического перерыва. 

Рабочие места сотрудников администрации городского поселения, предоставляющих муниципальную 

услугу, оборудуются столами, стульями, компьютерами, оргтехникой и доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющими своевременно и в полном объеме 

предоставлять услугу. 

2.11.6. Информационный стенд администрации городского поселения должен содержать следующую 

информацию: 

о местах нахождения и графике работы администрации городского поселения и структурных 

подразделений администрации городского поселения, а также о перечне государственных и 

муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги; 

о перечне необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, их формах, способе 

получения, в том числе в электронной форме; 

о справочных телефонах администрации городского поселения и структурных подразделений 

администрации городского поселения; 

об адресе официального сайта администрации городского поселения в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и адресе его электронной почты; 

о порядке получения информации по предоставлению муниципальной услуги. 

2.11.7. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц 

администрации городского поселения при предоставлении муниципальной услуги; 

степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность 

информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации); 

наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги на информационных стендах, через Портал; 

возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде с 

помощью информационных ресурсов управления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», через Портал. 

2.11.8. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг осуществляется при условии заключения соглашения о 

взаимодействии между администрацией городского поселения и многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2.11.9. Заявления и иные документы, необходимые для предоставления муниципальных услуг, 

представляемые в форме электронных документов: 

могут быть поданы с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) и /или Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области; 

оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявлений и иных документов, 

установленными настоящим Административным регламентом; 

подписываются простой электронной подписью. 
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Прилагаемые к заявлению документы должны быть отсканированы и приложены к заявлению в 

электронном виде. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

3.1.1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

представленных заявителем (его представителем). 

3.1.2. Правовая экспертиза и проверка соответствия представленных документов требованиям 

законодательства Российской Федерации и требованиям настоящего Административного регламента. 

3.1.3. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.4. Фиксация результата предоставления муниципальной услуги. 

Блок-схема последовательности административных процедур при исполнении муниципальной услуги 

представлена в приложении к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

представленных заявителем (его представителем). 

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя 

в администрацию городского поселения с заявлением о предварительном согласовании 

предоставления или о предоставлении земельного участка в собственность которое может быть подано 

по почте, лично либо в электронной форме, в том числе через Портал.  

3.2.2. Лицо, ответственное за прием документов: 

регистрирует поступившее заявление в соответствии с правилами делопроизводства; 

направляет принятые документы главе администрации городского поселения. 

3.2.3. Глава администрации городского поселения направляет принятые документы должностному 

лицу, ответственному за распоряжение земельными участками. 

3.3. Правовая экспертиза и проверка соответствия представленных документов требованиям 

законодательства Российской Федерации и требованиям настоящего Административного регламента. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение 

должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, заявления с 

прилагаемым пакетом документов. 

3.3.2. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, проверяет 

поступившие документы на соответствие требованиям, установленным настоящим Административным 

регламентом, удостоверяясь, что: 

тексты документов написаны разборчиво, фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 

жительства написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание. 

3.3.3. По результатам правовой экспертизы документов и проверки соответствия должностным лицом, 

ответственным за распоряжение земельными участками, принимается одно из следующих решений: 

опубликовать извещение о предоставлении земельного участка в порядке, установленном Земельным 

кодексом РФ; 

отказать в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 30 дней со дня 

приема документов. 

3.4. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения о предоставлении земельного 

участка заявлений о предоставлении земельного участка со стороны иных лиц не поступило 

должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, принимается решение о 

предоставлении земельного участка. 

3.4.1. Принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность. 

3.4.1.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 

установление должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, факта 
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соответствия заявления о предоставлении земельного участка в собственность с прилагаемым пакетом 

документов требованиям настоящего Административного регламента и отсутствие заявлений от 

других заинтересованных лиц. 

3.4.1.2. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками: 

рассчитывает стоимость выкупа земельного участка; 

готовит проект договора купли – продажи земельного участка (далее – проект договора купли – 

продажи) и направляет указанные документы на подпись главе администрации городского поселения. 

При наличии сомнений в правомерности подготовки проекта договора купли – продажи главе 

администрации городского поселения, вправе направить проект договора купли – продажи, 

ответственному за распоряжение земельными участками, на дополнительную проверку. 

3.4.1.3. Глава администрации городского поселения подписывает проект договора купли – продажи и 

передает его должностному лицу, ответственному за распоряжение земельными участками. 

3.4.1.4. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками: 

вносит сведения о реквизитах договора купли – продажи в реестр земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области; 

по телефону и (или) простым письмом извещает заявителя о дате, времени и месте вручения проекта 

договора купли – продажи и расчета выкупной стоимости либо через Портал; 

в установленный срок выдает заявителю или направляет ему по адресу, содержащемуся в его 

заявлении о предоставлении земельного участка, проект договора купли – продажи и расчет выкупной 

стоимости. 

3.4.1.5. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 14 дней. 

3.4.2. Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

3.4.2.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 

установление должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, факта 

соответствия заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

требованиям земельного законодательства, настоящего Административного регламента и отсутствие 

заявлений от других заинтересованных лиц. 

3.4.2.2. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, готовит проект 

постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка (далее – проект 

правоустанавливающего документа) и направляет его главе администрации городского поселения, с 

приложением документов, обосновывающих предварительное согласование предоставления 

земельного участка. При наличии сомнений в правомерности подготовки проекта 

правоустанавливающего документа глава администрации городского поселения, вправе направить 

проект правоустанавливающего документа должностному лицу, ответственному за распоряжение 

земельными участками, на дополнительную проверку. 

3.4.2.4. Глава администрации городского поселения подписывает проект правоустанавливающего 

документа и передает его должностному лицу, ответственному за распоряжение земельными 

участками. 

3.4.2.5. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками вносит сведения о 

реквизитах правоустанавливающего документа в реестр земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского район 

Кировской области и вшивает экземпляр правоустанавливающего документа в паспорт земельного 

участка. 

3.4.2.6. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, по телефону и 

(или) простым письмом или в электронном виде извещает заявителя о дате, времени и месте вручения 

либо через Портал. 

3.4.2.7. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, в установленный 

срок выдает заявителю или направляет ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о 

предоставлении земельного участка, правоустанавливающий документ. 

3.4.2.8. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 14 дней. 

3.5. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о предоставлении 

муниципальной услуги заявлений о предоставлении муниципальной услуги со стороны иных лиц 

должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, принимается одно из 

следующих решений: 
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решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и проведении аукциона по продаже 

земельного участка земельного участка; 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и обеспечении образования 

испрашиваемого земельного участка или уточнения его границ. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 7 дней. 

3.6. В случае выявления причин, установленных пунктами 2.7, 3.5 настоящего Административного 

регламента, должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, 

принимается решение об отказе в предоставлении земельного участка. 

3.7. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, в трехдневный срок 

простым письмом направляет заявителю решение об отказе в предоставлении земельного участка либо 

через Портал. 

3.8. Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта решения о предоставлении земельного 

участка, доведение решения до заявителя, является сотрудник администрации городского поселения, в 

должностные обязанности которого входит осуществление данной административной процедуры. 

3.9. Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются: 

заключение с потребителем результатов предоставления услуги договора о купле-продаже земельного 

участка; 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

направление потребителю результатов предоставления услуги письменного отказа в предоставлении 

права на земельный участок. 

 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется главой 

администрации городского поселения или лицом, его замещающим, путем проведения проверок 

соблюдения руководителем соответствующего подразделения, сотрудниками, отвечающими за 

предоставление муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области. Периодичность 

осуществления текущего контроля устанавливается главой администрации городского поселения. 

4.2. Непосредственный контроль за соблюдением сотрудниками администрации городского поселения, 

ответственными за предоставление муниципальной услуги, последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется руководителем соответствующего подразделения. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в 

пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 

на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.4. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на 

основании индивидуальных правовых актов (приказов) главы администрации городского поселения. 

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 

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

муниципальной услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям потребителей) и 

внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя). 

4.6. Сотрудники администрации городского поселения, принимающие участие в предоставлении 

муниципальной услуги, в пределах своей компетенции несут персональную ответственность за 

полноту и достоверность предоставляемой информации, соблюдение сроков исполнения 

муниципальной услуги, правильность выполнения процедур, установленных настоящим 

Административным регламентом. 

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

осуществляется согласно законодательству Российской Федерации. 

4.8. Действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги на 

основании настоящего Административного регламента, могут контролироваться как заявителями, 

указанными в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, так и иными лицами 

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

обжалуемыми действиями (бездействием). 
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4.9. Граждане, их объединения и организации могут сообщить обо всех результатах контроля за 

предоставлением муниципальной услуги через личный кабинет пользователя на Портале. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) администрации городского поселения, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 

5.1. В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» заявитель вправе обжаловать 

решение и (или) действия (бездействие) администрации городского поселения, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, ответственных за осуществление административных 

процедур при предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального гражданского служащего. 

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

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Кировской области для предоставления муниципальной услуги; 

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Кировской области для предоставления муниципальной услуги; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области; 

требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области; 

отказа администрации городского поселения, его должностного лица в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушения установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу, - администрацию городского 

поселения. 

5.4. В администрации городского поселения определяются уполномоченные должностные лица, 

которые обеспечивают: 

прием и регистрацию жалоб в соответствии с требованиями настоящего Административного 

регламента; 

рассмотрение жалоб. 

5.5. Жалоба подается в администрацию городского поселения в письменной форме на бумажном 

носителе, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, сведения о должностном лице 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо о муниципальном гражданском служащем 

Кировской области, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального гражданского служащего 

Кировской области; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального 

гражданского служащего Кировской области. Заявителем могут быть представлены документы (при 

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

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

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена: 
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оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, за подписью 

руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными 

документами (для юридических лиц); 

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

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя без доверенности. 

5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией городского поселения в месте 

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

муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где 

получателем муниципальной услуги получен результат указанной муниципальной услуги). 

5.9. Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 

его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

Портала. 

5.13. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 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. 

5.14. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, являющийся филиалом (структурным подразделением) 

Кировского областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, являющийся филиалом (структурным подразделением) Кировского областного 

государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», обеспечивает ее передачу в администрацию городского 

поселения не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой администрации городского 

поселения либо лицом, его замещающим. 

5.16. Жалоба, поступившая в администрацию городского поселения, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.17. В случае обжалования отказа администрации городского поселения, его должностного лица в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается 

в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.18. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, подавшего жалобу, или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

В случае если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, уполномоченный на 

рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа по существу и сообщить заявителю о 

недопустимости злоупотребления правом. 

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

направлению в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации жалобы сообщается заявителю, подавшему жалобу, если фамилия заявителя и почтовый 

адрес поддаются прочтению. 
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5.19. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 

5.20. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона 

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

администрация городского поселения принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в 

ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы администрация городского поселения принимает исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 

услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

5.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего 

за днем принятия решения, в письменной форме. 

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 администрации городского поселения, вид которой установлен 

законодательством Российской Федерации. 

5.22. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение администрации городского поселения 

вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.23. Заявитель вправе ознакомиться с документами и материалами, необходимыми для обоснования и 

рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если 

в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии указанных документов и материалов могут 

быть направлены заявителю по его письменному ходатайству. 

5.24. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте 

администрации городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», на Портале, а также может быть сообщена заявителю при личном 

обращении, с использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

к Административному регламенту 
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 В администрацию Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области 

 

 

ул. Горького, д. 5, пгт Тужа, 612200 

заявление. 

 

Прошу предоставить земельный участок   Прошу предварительно согласовать 

предоставление земельного участка 

 

Кадастровый (условный) 

номер земельного участка: 

 

Адрес (местоположение):  

 

Площадь:  

Вид права:  

аренда   собственность  

Цель использования земельного участка: 

индивидуальное жилищное 

строительство 

 ведение личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта 

 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности  

Срок предоставления земельного участка:  

Полное 

наименование 

заявителя 

(юридическое 

лицо): 

 

ОГРН: ИНН: 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты: 

   

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

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты: 
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Документы, обозначенные символом "*", запрашиваются органом, уполномоченным на распоряжение 

земельными участками, находящимися в государственной собственности, посредством 

межведомственного информационного взаимодействия. 

   

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя,  в случае, если с 

заявлением обратился представитель заявителя: 

Документы, прилагаемые к заявлению: Отметка о 

наличии 

*Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке  

 

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок и расположенных на нем 

объектов недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений 

 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем  

*Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем  

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц)  

Нотариально заверенное согласие супруга на приобретение в собственность земельного участка 

в случае приобретения земельного участка в собственность одним из супругов (для физических 

лиц) 

 

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если такое 

решение принято иным уполномоченным органом 

 

Схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 

предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой 

предстоит образовать такой земельный участок 

 

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

данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 

также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, 

осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в 

автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в целях предоставления 

государственной услуги. 

Подпись Дата 
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Приложение 

к Административному регламенту 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 

 

 

Обращение заявителя 

Регистрация документов 

Правовая экспертиза и проверка 

документов 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 

Предоставление 

муниципальной услуги 

Принятие решения о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Принятие решения об 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.11.2015 № 242 

пгт Тужа 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, расположенных за пределами границ населенных 

пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства без права возведения зданий и строений» 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области от 15.02.2012 № 23 «Об 

утверждении реестра муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления 

Тужинского городского поселения» администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, расположенных за пределами границ населенных пунктов, для 

ведения личного подсобного хозяйства без права возведения зданий и строений» (далее — 

административный регламент). Прилагается. 

2. Разместить административный регламент на официальном сайте администрации Тужинского 

городского поселения, в сети Интернет и на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru). 

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

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Тужинского городского поселения Полубоярцева А.В. 

 

Глава администрации Тужинского городского 

поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  03.11.2015  № 242 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, расположенных 

за пределами границ населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства без права 

возведения зданий и строений» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, расположенных за пределами границ населенных пунктов, для ведения личного 

подсобного хозяйства без права возведения зданий и строений» разработан в целях повышения 

качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, расположенных за пределами границ населенных пунктов, для 

ведения личного подсобного хозяйства без права возведения зданий и строений» (далее – 

муниципальная услуга), создания комфортных условий для потребителей результатов предоставления 

муниципальной услуги и определяет сроки, последовательность действий (административных 

процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями являются физические лица либо их уполномоченные представители, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной или 

электронной форме. 

От имени физических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги могут подавать 

представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. 

От имени крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве потребителей муниципальной 

услуги могут выступать: 

лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 

документами, без доверенности; 

представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. 

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.1. Местонахождение: 612200, пгт Тужа, ул. Горького, 5; 

администрация Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области 

(далее – администрация городского поселения); 

график работы: понедельник - четверг: 08-00 - 17-00, пятница: 8-00 - 16-00, обеденный перерыв: 

12-00 - 13-00; 

телефон: 8 (83340) 2-16-44, 2-15-51; факс 8 (83340) 2-23-60; 

адрес электронной почты: gorodtuzha@mail.ru; 



158 
 

Интернет: официальный сайт администрации городского поселения gorod.tuzha.ru. 

1.3.2. Информация о порядке и процедуре оказания муниципальной услуги предоставляется 

бесплатно посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на Едином 

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

На официальном сайте администрации городского поселения (gorod.tuzha.ru) размещается 

следующая информация: 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной почты 

администрации городского поселения; 

перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского поселения; 

процедура исполнения муниципальной услуги; 

порядок обжалования решения, действия или бездействия администрации городского 

поселения, его должностных лиц; 

порядок рассмотрения обращений заявителей; 

перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги; 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность по предоставлению муниципальных услуг; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В территориальных отделах Кировского областного государственного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

МФЦ). 

Сведения о контактах телефонах и местонахождении МФЦ размещены на сайте 

http://моидокументы43.рф/contact. 

Единый бесплатный телефон МФЦ: 8 800 707-43-43. 

 

1.3.3. Информирование заявителей о порядке ее оказания осуществляется сотрудником 

администрации городского поселения при личном обращении, по телефону, письменно или по 

электронной почте либо через Портал. 

1.3.4. Время ожидания в очереди для получения от сотрудника администрации городского 

поселения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги при личном обращении 

заявителей не должно превышать 15 минут. 

1.3.5. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

рассматриваются сотрудником (с учетом времени подготовки ответа заявителю) в течение 30 дней со 

дня регистрации письменного обращения в администрации городского поселения. 

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудники администрации 

городского поселения подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по предоставлению 

муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании 

органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего 

телефонный звонок. Во время разговора должностное лицо должно произносить слова четко, избегать 

http://www.gosuslugi.ru/
http://моидокументы43.рф/contact
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параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 

звонка на другой аппарат. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или 

же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

1.3.7. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по 

электронной почте осуществляется в режиме реального времени или в течение 15 дней с момента 

получения сообщения. 

1.3.8. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги 

при помощи телефона, посредством личного посещения администрации городского поселения в любое 

время с момента приема документов либо через Портал. 

1.3.9. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги заявителем 

указываются (называются) дата и входящий номер, проставленные при подаче документов. Заявителю 

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

процедуры) исполнения муниципальной услуги находится представленный им пакет документов. 

1.3.10. Заявители в обязательном порядке информируются: 

об отказе в исполнении муниципальной услуги; 

о возвращении заявления о предоставлении земельного участка; 

о сроке завершения оформления документов и возможности их получения. 

1.3.11. Информация о возвращении заявления о предоставлении муниципальной услуги 

направляется заявителю письмом по адресу, указанному заявителем, либо через Портал.  

1.3.12. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения 

заявителю сообщается при подаче документов. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, 

расположенных за пределами границ населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства 

без права возведения зданий и строений». 

2.2. Наименование муниципального органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги: 

администрация Тужинского городское поселение Тужинского района Кировской области 

(далее – администрация городского поселения). 

При предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие в качестве источников 

получения документов, необходимых для предоставления услуги, следующие органы и учреждения: 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Кировской области; 
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филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кировской 

области. 

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги могут являться: 

предоставление земельного участка на праве аренды; 

предоставление земельного участка на праве собственности; 

отказ в предоставлении земельного участка. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать восьмидесятидневный 

срок. Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 5 рабочих 

дней. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445); 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301); 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147); 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

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

4148); 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

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

постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013     № 33 «Об использовании 

простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.02.2013, № 5, ст. 377.); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012     № 852 «Об утверждении 

Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская 

газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 

4903.); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012         № 634 «О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 02.07.2012, № 27, ст. 3744); 

приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении 

перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CC59CCEB8082FCB84C7F10Y4h3L
consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF57C9E98FD6ABBA1D2A1E4642Y3h6L
consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF57CDEF8BD0ABBA1D2A1E4642369C79B7D09697849B6F74Y0h5L
consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF57CFEB89DCABBA1D2A1E4642Y3h6L
consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF56CBE88BD1ABBA1D2A1E4642Y3h6L
consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF50C2EB8ED1ABBA1D2A1E4642Y3h6L
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проведения торгов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

28.02.2015); 

постановление администрации Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области от 01.09.2015 № 166 «Об утверждении Положения определения цены продажи 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области»; 

постановление администрации Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области от 25.08.2014 № 152а «Об утверждении Положения о порядке определения размера 

арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области»; 

другие нормативные правовые акты Российской Федерации. 

2.6. Перечень документов. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем: 

заявление по прилагаемой форме; 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим 

лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением 

обращается представитель заявителя; 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если такое 

решение принято иным уполномоченным органом; 

схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 

предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит 

образовать такой земельный участок. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления 

и иных организаций и которые заявитель вправе представить: 

кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке (в случае если заявитель указал кадастровый номер земельного 

участка в заявлении); 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

(далее – ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок  



162 
 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, 

являющемся заявителем; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об 

индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем. 

2.6.3. Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 

платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 7 

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

муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе 

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

по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

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

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010     № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.6.4. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение для предоставления услуги. 

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.7.1. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, 

указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ; 

2.7.2. Земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен 

заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного 

кодекса РФ; 

2.7.3. Земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен 

заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ; 

consultantplus://offline/ref=8CB2C637ED857A75CA3E8E90C37410189C6FE280979B0181F9A8077B4B53268CF695C959FFl1F
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2.7.4. С заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в 

соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без 

проведения торгов; 

2.7.5. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 

пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о 

предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 

кодекса РФ; 

2.7.6. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, 

садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального 

жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой 

некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок 

относится к имуществу общего пользования; 

2.7.7. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на 

праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка; 

2.7.8. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель 

обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, 

безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 

земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей 

резервирования; 

2.7.9. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является предметом аукциона, извещение, о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 

19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ; 

2.7.10. Указанный в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 настоящего Кодекса 

заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его 

аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 

статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе в 

проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 

кодекса РФ; 

2.7.11. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 

РФ извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
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ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

2.7.12. Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 

такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за 

исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 

планировки территории; 

2.7.13. Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для 

нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 

заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса РФ; 

2.7.14. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в 

соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией 

по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 

2.7.15. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

2.7.16. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не 

установлен вид разрешенного использования; 

2.7.17. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не 

отнесен к определенной категории земель; 

2.7.18. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не 

истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом 

решении лицо; 

2.7.19. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят 

для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого 

земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 

исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с 

признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции; 

2.7.20. Границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»; 

2.7.21. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает 

его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории 

или в проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и 

качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок 

образован, более чем на десять процентов; 
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2.7.22. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного 

участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, 

садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом. 

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.9. Сроки ожидания при предоставлении муниципальной услуги составляют: 

максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление услуги не 

должно превышать 15 минут; 

время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для получения консультации не 

должно превышать 15 минут. 

2.10. Срок регистрации в системе электронного документооборота заявления заявителя и 

прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги составляет не более одного 

дня со дня его поступления в администрацию городского поселения в письменном виде на бумажном 

носителе либо в электронной форме, либо через Портал. 

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 

2.11.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы сотрудников 

администрации городского поселения. 

2.11.2. Помещение для непосредственного взаимодействия сотрудников с заявителями может 

быть организовано в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста. 

2.11.3. Места ожидания и заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги 

должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, а также столами (стойками) с 

канцелярскими принадлежностями для осуществления необходимых записей. 

2.11.4. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения 

необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) 

для заполнения документов, а также бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, 

достаточном для оформления документов заявителями. 

2.11.5. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются 

информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени и отчества специалиста администрации городского поселения, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед, технического перерыва. 

Рабочие места сотрудников администрации городского поселения, предоставляющих 

муниципальную услугу, оборудуются столами, стульями, компьютерами, оргтехникой и доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющими своевременно и в полном 

объеме предоставлять услугу. 

2.11.6. Информационный стенд администрации городского поселения должен содержать 

следующую информацию: 



166 
 

о местах нахождения и графике работы администрации городского поселения и структурных 

подразделений администрации городского поселения, а также о перечне государственных и 

муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги; 

о перечне необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, их формах, 

способе получения, в том числе в электронной форме; 

о справочных телефонах администрации городского поселения и структурных подразделений 

администрации городского поселения; 

об адресе официального сайта администрации городского поселения в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и адресе его электронной почты; 

о порядке получения информации по предоставлению муниципальной услуги. 

2.11.7. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц 

администрации городского поселения при предоставлении муниципальной услуги; 

степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услуги 

(доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения 

информации); 

наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на информационных стендах, через Портал; 

возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде с 

помощью информационных ресурсов управления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», через Портал. 

2.11.8. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг осуществляется при условии заключения соглашения о 

взаимодействии между администрацией городского поселения и многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2.11.9. Заявления и иные документы, необходимые для предоставления муниципальных услуг, 

представляемые в форме электронных документов: 

могут быть поданы с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) и /или Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской 

области; 

оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявлений и иных документов, 

установленными настоящим Административным регламентом; 

подписываются простой электронной подписью. 

Прилагаемые к заявлению документы должны быть отсканированы и приложены к заявлению в 

электронном виде. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 
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их выполнения 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

3.1.1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, представленных заявителем (его представителем). 

3.1.2. Правовая экспертиза и проверка соответствия представленных документов требованиям 

законодательства Российской Федерации и требованиям настоящего Административного регламента. 

3.1.3. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.1.4. Фиксация результата предоставления муниципальной услуги. 

Блок-схема последовательности административных процедур при исполнении муниципальной 

услуги представлена в приложении к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, представленных заявителем (его представителем). 

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение 

заявителя в администрацию городского поселения с заявлением о предварительном согласовании 

предоставления или о предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 

расположенных за пределами границ населенных пунктов, без права возведения зданий и строений в 

собственность или в аренду с указанием вида испрашиваемого права, которое может быть подано по 

почте, лично либо в электронной форме, в том числе через Портал.  

3.2.2. Лицо, ответственное за прием документов: 

регистрирует поступившее заявление в соответствии с правилами делопроизводства; 

направляет принятые документы главе администрации городского поселения. 

3.2.3. Глава администрации городского поселения направляет принятые документы 

должностному лицу, ответственному за распоряжение земельными участками. 

3.3. Правовая экспертиза и проверка соответствия представленных документов требованиям 

законодательства Российской Федерации и требованиям настоящего Административного регламента. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение 

должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, заявления с 

прилагаемым пакетом документов. 

3.3.2. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, проверяет 

поступившие документы на соответствие требованиям, установленным настоящим Административным 

регламентом, удостоверяясь, что: 

тексты документов написаны разборчиво, фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса 

их мест жительства написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них 

исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 
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документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание. 

3.3.3. По результатам правовой экспертизы документов и проверки соответствия должностным 

лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, принимается одно из следующих 

решений: 

опубликовать извещение о предоставлении земельного участка в порядке, установленном 

Земельным кодексом РФ; 

отказать в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 30 

дней со дня приема документов. 

3.4. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения о предоставлении 

земельного участка заявлений о предоставлении земельного участка со стороны иных лиц не 

поступило должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, принимается 

решение о предоставлении земельного участка. 

3.4.1. Принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду. 

3.4.1.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 

установление должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, факта 

соответствия заявления о предоставлении земельного участка в аренду с прилагаемым пакетом 

документов требованиям настоящего Административного регламента и отсутствие заявлений от 

других заинтересованных лиц. 

3.4.1.2. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, готовит: 

проект договора аренды земельного участка в 3 экземплярах (далее – проект договора аренды); 

расчет арендной платы – и направляет указанные документы на подпись главе администрации 

городского поселения. При наличии сомнений в правомерности подготовки проекта договора аренды 

глава администрации городского поселения, вправе направить проект договора аренды, 

ответственному за распоряжение земельными участками, на дополнительную проверку. 

3.4.1.3. Глава администрации городского поселения подписывает проект договора аренды и 

передает его лицу, ответственному за прием документов. 

3.4.1.5. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками: 

вносит сведения о реквизитах договора аренды в реестр земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области; 

по телефону и (или) простым письмом извещает заявителя о дате, времени и месте вручения 

проекта договора аренды и расчета арендной платы либо через Портал; 

в установленный срок выдает заявителю или направляет ему по адресу, содержащемуся в его 

заявлении о предоставлении земельного участка, проект договора аренды и расчет арендной платы. 

3.4.1.6. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 14 

дней. 

3.4.2. Принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность. 
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3.4.2.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 

установление должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, факта 

соответствия заявления о предоставлении земельного участка в собственность с прилагаемым пакетом 

документов требованиям настоящего Административного регламента и отсутствие заявлений от 

других заинтересованных лиц. 

3.4.2.2. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками: 

рассчитывает стоимость выкупа земельного участка; 

готовит проект договора купли – продажи земельного участка (далее – проект договора купли – 

продажи) и направляет указанные документы на подпись главе администрации городского поселения. 

При наличии сомнений в правомерности подготовки проекта договора купли – продажи главе 

администрации городского поселения, вправе направить проект договора купли – продажи, 

ответственному за распоряжение земельными участками, на дополнительную проверку. 

3.4.2.3. Глава администрации городского поселения подписывает проект договора купли – 

продажи и передает его должностному лицу, ответственному за распоряжение земельными участками. 

3.4.2.4. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками: 

вносит сведения о реквизитах договора купли – продажи в реестр земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области; 

по телефону и (или) простым письмом извещает заявителя о дате, времени и месте вручения 

проекта договора купли – продажи и расчета выкупной стоимости либо через Портал; 

в установленный срок выдает заявителю или направляет ему по адресу, содержащемуся в его 

заявлении о предоставлении земельного участка, проект договора купли – продажи и расчет выкупной 

стоимости. 

3.4.2.5. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 14 

дней. 

3.4.3. Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

3.4.3.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 

установление должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, факта 

соответствия заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

требованиям земельного законодательства, настоящего Административного регламента и отсутствие 

заявлений от других заинтересованных лиц. 

3.4.3.2. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, готовит 

проект постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка (далее – 

проект правоустанавливающего документа) и направляет его главе администрации городского 

поселения, с приложением документов, обосновывающих предварительное согласование 

предоставления земельного участка. При наличии сомнений в правомерности подготовки проекта 

правоустанавливающего документа глава администрации городского поселения, вправе направить 

проект правоустанавливающего документа должностному лицу, ответственному за распоряжение 

земельными участками, на дополнительную проверку. 
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3.4.3.4. Глава администрации городского поселения подписывает проект 

правоустанавливающего документа и передает его должностному лицу, ответственному за 

распоряжение земельными участками. 

3.4.3.5. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками вносит 

сведения о реквизитах правоустанавливающего документа в реестр земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского район 

Кировской области и вшивает экземпляр правоустанавливающего документа в паспорт земельного 

участка. 

3.4.3.6. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, по 

телефону и (или) простым письмом или в электронном виде извещает заявителя о дате, времени и 

месте вручения либо через Портал. 

3.4.3.7. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, в 

установленный срок выдает заявителю или направляет ему по адресу, содержащемуся в его заявлении 

о предоставлении земельного участка, правоустанавливающий документ. 

3.4.3.8. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 14 

дней. 

3.5. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о 

предоставлении муниципальной услуги заявлений о предоставлении муниципальной услуги со 

стороны иных лиц должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными участками, 

принимается одно из следующих решений: 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и проведении аукциона по 

продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка; 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и обеспечении образования 

испрашиваемого земельного участка или уточнения его границ. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 7 дней. 

3.6. В случае выявления причин, установленных пунктами 2.7, 3.5 настоящего 

Административного регламента, должностным лицом, ответственным за распоряжение земельными 

участками, принимается решение об отказе в предоставлении земельного участка. 

3.7. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, в трехдневный 

срок простым письмом направляет заявителю решение об отказе в предоставлении земельного участка 

либо через Портал. 

3.8. Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта решения о предоставлении 

земельного участка, доведение решения до заявителя, является сотрудник администрации городского 

поселения, в должностные обязанности которого входит осуществление данной административной 

процедуры. 

3.9. Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются: 

заключение с потребителем результатов предоставления услуги договора о предоставлении 

земельного участка в аренду; 
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заключение с потребителем результатов предоставления услуги договора о купле-продаже 

земельного участка; 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

направление потребителю результатов предоставления услуги письменного отказа в 

предоставлении права на земельный участок. 

 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется главой 

администрации городского поселения или лицом, его замещающим, путем проведения проверок 

соблюдения руководителем соответствующего подразделения, сотрудниками, отвечающими за 

предоставление муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области. Периодичность 

осуществления текущего контроля устанавливается главой администрации городского поселения. 

4.2. Непосредственный контроль за соблюдением сотрудниками администрации городского 

поселения, ответственными за предоставление муниципальной услуги, последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется руководителем соответствующего подразделения. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в 

пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 

на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.4. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на 

основании индивидуальных правовых актов (приказов) главы администрации городского поселения. 

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 

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

муниципальной услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям потребителей) и 

внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя). 

4.6. Сотрудники администрации городского поселения, принимающие участие в 

предоставлении муниципальной услуги, в пределах своей компетенции несут персональную 

ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации, соблюдение сроков 

исполнения муниципальной услуги, правильность выполнения процедур, установленных настоящим 

Административным регламентом. 

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

ответственности осуществляется согласно законодательству Российской Федерации. 

4.8. Действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги на 

основании настоящего Административного регламента, могут контролироваться как заявителями, 

указанными в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, так и иными лицами 
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(гражданами, юридическими лицами), чьи права или законные интересы были нарушены 

обжалуемыми действиями (бездействием). 

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

предоставлением муниципальной услуги через личный кабинет пользователя на Портале. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) администрации городского поселения, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 

5.1. В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» заявитель вправе обжаловать 

решение и (или) действия (бездействие) администрации городского поселения, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, ответственных за осуществление административных 

процедур при предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального гражданского служащего. 

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

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Кировской области для предоставления муниципальной 

услуги; 

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Кировской области для предоставления муниципальной услуги; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области; 

требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области; 

отказа администрации городского поселения, его должностного лица в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушения установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу, - администрацию 

городского поселения. 

5.4. В администрации городского поселения определяются уполномоченные должностные 

лица, которые обеспечивают: 

прием и регистрацию жалоб в соответствии с требованиями настоящего Административного 

регламента; 

рассмотрение жалоб. 

5.5. Жалоба подается в администрацию городского поселения в письменной форме на 

бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде. 
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5.6. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, сведения о должностном 

лице органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо о муниципальном гражданском 

служащем Кировской области, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

лица, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального гражданского служащего 

Кировской области; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального 

гражданского служащего Кировской области. Заявителем могут быть представлены документы (при 

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

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

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

документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 

быть представлена: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, за 

подписью руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и 

учредительными документами (для юридических лиц); 

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

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя без доверенности. 

5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией городского поселения 

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

муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где 

получателем муниципальной услуги получен результат указанной муниципальной услуги). 

5.9. Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

Портала. 

5.13. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 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. 

5.14. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, являющийся филиалом (структурным 

подразделением) Кировского областного государственного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, являющийся филиалом (структурным подразделением) Кировского областного 

государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», обеспечивает ее передачу в администрацию городского 

поселения не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой администрации 

городского поселения либо лицом, его замещающим. 

5.16. Жалоба, поступившая в администрацию городского поселения, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.17. В случае обжалования отказа администрации городского поселения, его должностного 

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

случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 

рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

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

В случае если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

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

рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа по существу и сообщить заявителю о 

недопустимости злоупотребления правом. 

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

подлежит направлению в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации жалобы сообщается заявителю, подавшему жалобу, если фамилия заявителя и почтовый 

адрес поддаются прочтению. 

5.19. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 
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5.20. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 

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

муниципальных услуг» администрация городского поселения принимает решение об удовлетворении 

жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы администрация городского поселения принимает исчерпывающие 

меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 

муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

5.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

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 администрации городского поселения, вид которой установлен 

законодательством Российской Федерации. 

5.22. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение администрации городского 

поселения вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.23. Заявитель вправе ознакомиться с документами и материалами, необходимыми для 

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

других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии указанных документов и 

материалов могут быть направлены заявителю по его письменному ходатайству. 

5.24. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном 

сайте администрации городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», на Портале, а также может быть сообщена 

заявителю при личном обращении, с использованием почтовой, телефонной связи, посредством 

электронной почты. 

 

____________________ 
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Форма 

к Административному регламенту 
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 В администрацию Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области 

 

 

ул. Горького, д. 5, пгт Тужа, 612200 

заявление. 

 

Прошу предоставить земельный участок   Прошу предварительно согласовать 

предоставление земельного участка 

 

Кадастровый (условный) 

номер земельного участка: 

 

Адрес (местоположение):  

 

Площадь:  

Вид права:  

аренда   собственность  

Цель использования земельного участка: 

индивидуальное жилищное 

строительство 

 ведение личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта 

 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности  

Срок предоставления земельного участка:  

Полное 

наименование 

заявителя 

(юридическое 

лицо): 

 

ОГРН: ИНН: 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты: 
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ФИО заявителя (физическое лицо, индивидуальный предприниматель), ИНН: 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты: 

   

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя,  в случае, если с 

заявлением обратился представитель заявителя: 

Документы, прилагаемые к заявлению: Отметка о 
наличии 

*Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участке  

 

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок и расположенных на нем 
объектов недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 
сведений 

 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем  

*Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем  

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц)  

Нотариально заверенное согласие супруга на приобретение в собственность земельного участка 
в случае приобретения земельного участка в собственность одним из супругов (для физических 
лиц) 

 

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если такое 
решение принято иным уполномоченным органом 

 

Схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок 

 

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

данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 

также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, 

осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в 

автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в целях предоставления 

государственной услуги. 

Подпись Дата 
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Документы, обозначенные символом "*", запрашиваются органом, уполномоченным на распоряжение 

земельными участками, находящимися в государственной собственности, посредством межведомственного 

информационного взаимодействия. 
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Приложение 

к Административному регламенту 
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Исковая работа прокуратуры Тужинского района в период 9 месяцев 2015 года 

 

1. Прокуратурой Тужинского района проанализированы результаты работы по предъявлению в 

суд исков (заявлений) в порядке гражданского судопроизводства согласно требованиям ст.45 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

2. Так, законом предусмотрено, что прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту 

прав, свобод и законных интересов как граждан, так и неопределенного круга лиц или интересов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

3. Соответственно, в период 9 месяцев 2015 года сотрудниками прокуратуры района по 

результатам проведения проверок, разрешения обращений граждан, а также изучения материалов 

уголовных дел было подготовлено и направлено в суд 119 исков (заявлений) на общую сумму в 505 

тыс. руб. 

1) Из их числа 107 – в интересах граждан и неопределенного круга лиц. 

В частности, нами было подано 77 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании 

задолженности по заработной плате. 

Направлено 5 исков (заявлений) по фактам нарушения жилищных прав граждан. 

Далее, было подано 6 исков (заявлений) о нарушениях в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования, в т.ч. 5 – о нарушениях в сфере лесопользования (вопросы противодействия 

природным лесным пожарам) и 1 – о нарушениях в водоохранной зоне. 

Кроме того, в подготовленных нами исках ставились вопросы о необходимости признании 

информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации (по фактам 

демонстрации в сети Интернет - «В Контакте» - нацистской атрибутики и символики); о прекращении 

права на управление транспортными средствами и признании недействительными водительских 

удостоверений у лиц, страдающих зависимостью от алкоголя и т.д. 

Из числа указанных исков 10 были направлены непосредственно на защиту интересов семьи и 

несовершеннолетних. 

2) Еще 12 исков подавались нами в интересах Российской Федерации в лице государственного 

некоммерческого финансово-кредитного учреждения «Кировский областной территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования» (далее – ФОМС), который израсходовал на лечение 

граждан – потерпевших по уголовным делам - 233 тыс. руб.  

Ответчиками по этим искам являлись граждане, осужденные за совершение различных 

преступлений, в т.ч., например, насильственных преступлений против жизни и здоровья, 

предусмотренных ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч.4 ст.111 УК 

РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,  повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего), ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и т.д. 
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При этом в большинстве случаев виновные лица в момент совершения преступлений 

находились в состоянии алкогольного опьянения. 

В результате совершения преступлений потерпевшие проходили лечение (в т.ч. стационарное) 

в различных медицинских учреждениях, им была оказана необходимая (причем зачастую 

дорогостоящая) медицинская помощь. 

Поэтому средства, затраченные на лечение потерпевших, подлежали взысканию с осужденных лиц 

и возмещению в ФОМС в полном объеме. 

4. Важно отметить, что в нынешнем году во всех случаях суд согласился с доводами 

прокуратуры района – все рассмотренные иски (заявления) были судом удовлетворены полностью 

либо гражданские дела прекращены ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора еще 

до рассмотрения дел судами. 

5. В дальнейшем указанная работа прокуратурой района будет продолжена. 
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            Антинаркотическая акция «Будущее Кировской области – без наркотиков» 

В период с 12 октября по 12 ноября 2015 года на территории Кировской области проводится 

очередная антинаркотическая акция «Будущее Кировской области – без наркотиков». 

На этот период времени предусмотрено проведение различных мероприятий, направленных 

на получение информации о фактах и местах криминального распространения наркотиков, их 

потребления, выявление и пресечение преступной деятельности, а также правовое просвещение и 

воспитание граждан, создание условий для формирования активного их участия в противодействии 

наркомании и наркопреступности. 

В целях надлежащей организации данного мероприятия на территории Тужинского района в 

районной прокуратуре состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств и профилактики наркомании. 

Запланировано проведение в районе целого ряда как проверочных, так и профилактических 

мероприятий с участием представители прокуратуры района, полиции, органов местного 

самоуправления, учреждений образования и здравоохранения, направленных на противодействие 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, а также запрещенных 

курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. 

Ряд из запланированных мероприятий уже проведен. 

Так, в целях правового просвещения граждан состоялось несколько выступлений 

сотрудников районной прокуратуры с разъяснениями положений антинарктоического 

законодательства, в т.ч. нами рассказано о вреде наркотиков, об административной и уголовной 

ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков, приведены примеры из уголовных дел 

указанной категории, рассмотренных судами. 

Проведение мероприятий в рамках акции будет продолжено. 

Далее, в период 9 месяцев 2015 года судами района было рассмотрено 3 уголовных дела в 

сфере противодействия наркомании. 

При этом во всех случаях осуждены жители Тужинского района (взрослые, мужчины). 

Например, согласно одному из приговоров – 62-летний гражданин осужден покушение на 

незаконный сбыт наркотических средств (маковой соломы) в крупном размере, при этом преступление 

не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (т.к. его незаконные  

действия пресечены сотрудниками правоохранительной системы). 

Согласно другому приговору - 31-летний гражданин осужден за незаконное хранение без 

цели сбыта аналога наркотического средства (растительного вещества) в крупном размере. 

В обоих случаях виновные осуждены к условному лишению свободы с возложением на них 

исполнения определенных обязанностей. 

В третьем случае 34-летний гражданин осужден за незаконное хранение без цели сбыта 

аналога наркотического средства (растительного вещества) в значительном размере – ему назначено 

наказание в виде штрафа на сумму в 10 000 руб. 

Приговоры не обжаловались, вступили в законную силу. 

Согласно приговорам указанные изъятые наркотические средства уничтожены. 
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О состоянии преступности в Тужинском районе в период 9 месяцев 2015 года 

            

1. В период 9 месяцев 2015 года на территории района было зарегистрировано 99 

преступлений (за аналогичный период прошлого года –  9 месяцев 2014 года, или АППГ – 100, т.е. 

снижение составило 1%). 

1) Снижение общего числа зарегистрированных преступлений связано в т.ч. со снижением 

числа выявленных преступлений профилактической направленности, а именно: 

- по ст.ст.115-116 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои) - с 16 до 

15, или на 6,2%; 

- по ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) - с 11 до 9, 

или на 18,2%. 

Кроме того, с 2 до 0 (или на 100%) снизилось количество зарегистрированных грабежей, а 

также преступлений, предусмотренных ст.156 УК РФ (связаны с неисполнением обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего); с 1 до 0 (или на 100%) - преступлений в сфере противодействия 

наркомании, а также преступлений, предусмотренных ст.ст.150 – 151 УК РФ (связаны с вовлечением 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий). 

2) В период 9 месяцев 2014-15 г.г. было раскрыто по 88 преступлений; общая раскрываемость 

преступлений в т.г. по сравнению с АППГ улучшилась с 86,3% до 88,9%. 

Из общего числа зарегистрированных преступлений 15 относятся к категории тяжких и особо 

тяжких, т.е. наиболее серьезных, опасных (АППГ – 12, рост на 25%); их раскрываемость выросла с 

81,8% до 84,6%. 

При этом было зарегистрировано и раскрыто 1 преступление, предусмотренное ст.111 УК РФ 

(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) – уголовное дело направлено в районный суд, где 

рассмотрено по существу с вынесением обвинительного приговора. 

АППГ – подобные преступления не регистрировались. 

Грабежи не регистрировались (АППГ – 2 грабежа, оба раскрыты). 

Незначительно возросло количество зарегистрированных краж – с 29 до 30, или на 3,4%, при 

этом их раскрываемость снизилась с 70,4% до 70%. 

Количество зарегистрированных квартирных краж возросло с 4 до 9, или на 125%, при 

снижении их раскрываемости с 80% до 66,7%. 

Между тем, с 0 до 2 (или на 100%) увеличилось число зарегистрированных краж из торговых 

точек, а также краж автомототранспортных средств; с 0 до 1 (или на 100%) – краж цветных металлов и 

краж скота; с 2 до 7 (или на 250%) – краж сотовых телефонов. 

И, напротив, с 1 до 0 (или на 100%) снизилось число зарегистрированных краж из садовых 

домиков; с 3 до 2 (или на 33,3%) – мошенничеств (они не раскрыты). 

Далее, было зарегистрировано 3 преступления экономической направленности (АППГ – 4, 

снижение на 25%), в т.ч. 1 – присвоение (АППГ – не было, рост на 100%) и 2 – коррупционных (АППГ 

– также 2). 

Вместе с тем, в т.г. не зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков (АППГ – 1 преступление, оно было выявлено полицией, т.е. снижение составило 100%). 

3) Считаю необходимым отметить, что в период 9 месяцев 2015 года полицией было выявлено 

34 преступления профилактической направленности (совершаемых, как правило, на почве семейно-

бытовых отношений), предусмотренных ст.ст.115,116, 117 и 119 УК РФ, их удельный вес от общего 

числа зарегистрированных преступлений составил 34,3%, в т.ч.: 

- по ст.ст.115 и 116 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои) – 15; 

- по ст.117 УК РФ (истязание) – 10; 
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- по ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) – 9. 

В значительной части их совершили граждане, ранее совершавшие преступления (в т.ч. ранее 

судимые), причем в отношении лиц, которые в силу различных причин не могли самостоятельно 

защитить свои права и законные интересы (например, в отношении несовершеннолетних, престарелых, 

инвалидов т.д.). 

По всем таким фактам были возбуждены уголовные дела, по большинству из них 

предварительное расследование уже закончено, они направлены в суд и рассмотрены по существу с 

вынесением обвинительных приговоров либо с прекращением дел по нереабилитирующим основаниям 

(в частности, в связи с примирением сторон). 

Кроме того, службой судебных приставов возбуждены 6 уголовных дел по фактам злостного 

уклонения родителей от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей 

(по ч.1 ст.157 УК РФ), т.е. дел, непосредственно направленные на защиту семьи и 

несовершеннолетних. 

К настоящему времени часть из них уже рассмотрена судом с вынесением обвинительных 

приговоров. 

4) Наблюдается рост числа раскрытых преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими 

преступления (с 59 год назад до 67 в нынешнем году, или на 13,6%). 

При этом удельный вес от таких раскрытых преступлений возрос с 67% до 76,1%, или на 13,6%. 

Из их числа – осталось на прежнем уровне количество раскрытых преступлений, 

совершенных ранее судимыми лицами (по 28), удельный вес от таких раскрытых преступлений остался 

прежним – 31,8%. 

Вместе с тем, значительное число выявленных преступлений отмеченной категории объясняется в 

т.ч. значительным числом выявленных ранее указанных преступлений профилактической 

направленности, предусмотренных ст.ст.115,116, 117 и 119 УК РФ. 

Соответственно, существенная их часть была совершена лицами, находившимися в состоянии 

алкогольного опьянения.   

5) Раскрыто 2 групповых преступления (АППГ – 1, рост на 100%). 

6) «Пьяная» преступность возросла с 58 до 63 раскрытых преступлений, или на 8,6%. 

7) Количество преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось с 15 до 10, 

или на 33,3%, при снижении их удельного веса с 15% до 10,1%, или на 32,7%. 

Из их числа – с 12 до 7 сократилось количество уличных преступлений (или на 41,7%), их удельный 

вес от общего числа зарегистрированных преступлений снизился с 12% до 7,1%, или на 40,8%. 

8) Было зарегистрировано 1 преступление, совершенное несовершеннолетним - кража по ч.1 

ст.158 УК РФ, общий ущерб составил 2 400 руб., совершено в пьяном виде (АППГ – 3 

зарегистрированных преступления несовершеннолетних, т.е. снижение составило 66,7%; «пьяные» 

преступления несовершеннолетних не регистрировались). 

Удельный вес подростковой преступности снизился с 3,4% до 1,1%, или на 67,6%. 

9) Вместе с тем, в период 9 месяцев 2015 года ряд показателей работы ухудшился или же остался на 

прежнем низком уровне. 

а) Так, например, преступления, предусмотренные ст.ст.150,151, 151.1 и 156 УК РФ (т.е. 

непосредственно направленные на защиту интересов семьи и несовершеннолетних), не выявлялись 

(АППГ – 3 преступления указанной категории, снижение на 100%). 

б) Далее, в течение нескольких последних лет вообще не выявлялись преступления, 

связанные с производством и сбытом спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям 
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безопасности (ст.238 УК РФ), хотя проблема пьянства и алкоголизма в районе является очень 

серьезной. 

10) Тем не менее, важно отметить, что в течение 9 месяцев 2015 года в результате мер (в 

первую очередь - профилактического характера), принятых правоохранительными органами и 

органами местного самоуправления, на территории района не было зарегистрировано оконченных 

убийств, разбоев, хулиганств, поджогов и т.п. дерзких, опасных преступлений. 

11) Соответственно, и случаев нарушений конституционных прав граждан – участников 

уголовного судопроизводства – не допущено. 

2. Считаю необходимым отметить, что в 2015 году был проведен ряд совместных 

мероприятий (в т.ч. совещаний, заседаний и т.п.) по вопросам противодействия преступности, причем 

некоторые из них проведены именно по инициативе районной прокуратуры. 

В них принимали участие как представителей правоохранительных и контролирующих 

органов, органов местного самоуправления, так и руководители целого ряда предприятий (учреждений, 

организаций) различных форм собственности и индивидуальные предприниматели. 

К их числу можно отнести следующие мероприятия: 

- 3 совещания при главе района с участием должностных лиц органов местного самоуправления, 

правоохранительных и контролирующих органов (по вопросам наполняемости местных бюджетов, 

противодействия «серым», «конвертным» формам оплаты труда); 

- семинар в администрации района с муниципальными служащими, а также представителями 

полиции и УИИ по вопросам соблюдения законодательства об исполнении уголовных наказаний без 

изоляции осужденных от общества (проведен по инициативе районной прокуратуры); 

- семинар в администрации района с муниципальными служащими по вопросам соблюдения 

законодательства о противодействии коррупции; 

- семинар для руководителей и специалистов организаций различных форм собственности «День 

охраны труда» (проводился в администрации Тужинского района при поддержке комитета по 

охране труда ВТПП); 

- заседание группы мобильного мониторинга Правительства Кировской области в Тужинском 

районе по оценке общественного мнения и контролю общественно – политической ситуации, 

выявлению точек напряженности в этноконфессиональных вопросах, - и т.д. 

Кроме того, нами был подготовлен ряд публикаций указанной категории для печатных и 

электронных СМИ, в т.ч. – с разъяснениями положений действующего законодательства. 

Состоялся целый ряд выступлений сотрудников районной прокуратуры в трудовых и учебных 

коллективах и перед населением по вопросам, связанным с противодействием преступности. 

 

3. Необходимо отметить, что в т.г. прокуратурой района существенно активизирована 

деятельность по взысканию с лиц, виновных в совершении преступлений, затрат на лечение 

потерпевших по уголовным делам.  
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Так, например, если в период 9 месяцев 2014 года в суд иски в интересах Российской 

Федерации о возмещении Фонду обязательного медицинского страхования затрат на лечение 

потерпевших по уголовным делам вообще не направлялись, то в т.г. нами уже подано 12 таких исков 

на общую сумму в 233 тыс. руб. (все они рассмотрены, удовлетворены). 

4. В дальнейшем совместная профилактическая работа всеми заинтересованными 

ведомствами района будет продолжена. 
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О результатах прокурорского надзора за исполнением законодательства, направленного на 
своевременную и полную оплату труда граждан, в период 9 месяцев 2015 года 

1. Прокуратурой района проведено обобщение результатов прокурорского надзора за 

исполнением законодательства в части своевременной и полной оплаты труда граждан в период 9 

месяцев 2015 года. 

В ходе его проведения установлено следующее. 

2. Так, в течение указанного периода времени нами было проведено несколько десятков 

проверок отмеченной направленности - как по собственным планам работы, так и, например, по 

информациям, поступившим из органов местного самоуправления и контролирующих органов, а также 

по обращениям граждан. 

В ходе этих проверок в общей сложности выявлено 250 нарушений законодательства об 

оплате труда, что составляет 22,7% от всех выявленных нами в период 9 месяцев 2015 года нарушений 

закона (1 100). 

То есть - фактически каждое пятое нарушение, выявленное районной прокуратурой, связано 

именно с  вопросами оплаты  труда. 

Было подготовлено 112 различных актов прокурорского реагирования. 

В частности, на незаконные правовые акты принесено 24 протеста в порядке ст.23 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (все рассмотрены, удовлетворены). 

По выявленным нарушениям внесено 10 представлений об устранении нарушений закона в 

порядке ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (по рассмотренным 

представлениям 3 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности). 

В связи с выявленной задолженностью по выплате заработной платы в мировой суд было 

направлено 77 заявлений о выдаче судебного приказа в порядке ст.45 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации на общую сумму в 272 тыс. 180 руб. – все рассмотрены, 

удовлетворены, судебные приказы вынесены, деньги гражданами получены. 

Объявлено 1 предостережение о недопустимости нарушения закона в порядке ст.25.1 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

3. Примеры выявленных нарушений – следующие. 

1) Так, нами неоднократно выявлялись случаи невыплаты заработной платы в полном объеме 

и в установленные сроки. 

2) Допускались случаи нарушения правил оформления трудовых отношений. 

3) В отдельных случаях месячная заработная плата необоснованно устанавливалась в размере 

ниже минимального размера оплаты труда. 

4) Выявлялись единичные случаи не соблюдения требований закона о выплатах 

установленных доплат. 

5) Далее, прокурорскими проверками были выявлены многочисленные случаи несоответствия 

тех или иных разделов Правил внутреннего трудового распорядка, Положений об оплате труда и 

Коллективных договоров предприятий (учреждений, организаций) различных форм собственности 

требованиям Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

Это касалось вопросов, связанных с приемом на работу, оплатой труда, переводами, 

предоставлением отпусков, привлечением работников к дисциплинарной ответственности и т.д. 
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При этом зачастую они серьезно ухудшали права работников по сравнению с 

соответствующими положениями ТК РФ, в т.ч. – их право на полную и своевременную выплату 

заработной платы. 

4. Всего же по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования задолженности 

по заработной плате в период 9 месяцев 2015 года погашено на общую сумму в 645 тыс. 879 руб. 

Восстановлены трудовые права 127 работников. 

5. Соответственно, в ходе прокурорских проверок (из числа указанных ранее) было выявлено 

более 30 нарушений законодательства, направленного на противодействие «серым», «конвертным» 

формам оплаты труда, в связи с чем принесен целый ряд актов прокурорского реагирования. 

К числу выявленных нарушений названной категории, в частности, относятся следующие: 

- установление в локальных правовых актах не конкретного дня, а нескольких 

(альтернативных) дней выплаты заработной платы; 

- установление размера месячной заработной платы в размере ниже минимального размера 

оплаты труда; 

- выполнение трудовых обязанностей с нарушением официального порядка оформления 

трудовых отношений либо вообще без их оформления; 

- не извещение работодателем работника в письменной форме при выплате заработной платы 

о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение 

работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, - и т.п. 

Между тем, за кажущейся внешней «безобидностью» или малозначительностью таких 

нарушений они не только уже сейчас негативно сказываются на наполняемости местных бюджетов, но 

и вполне могут в последующем отрицательно повлиять на размер доходов, пенсий самих работников. 

В самом деле - на протяжении двух последних десятилетий для многих работодателей и 

работников стал нормой именно такой «неофициальный» способ установления трудовых отношений, 

при котором размер официальной заработной платы занижен, трудовая книжка не заведена, 

производственные заболевания, травмы, а, следовательно, и «больничные» как таковые отсутствуют. 

Ну и, конечно же, отчисления в государственную казну сведены до минимума.  

Все это не может считаться допустимым. 

6. В дальнейшем указанное направление деятельности также будет оставаться для 

прокуратуры района важнейшим, проверки названной направленности будут проводиться 

систематически. 
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О результатах прокурорского надзора за исполнением природоохранного 

законодательства в период 9 месяцев 2015 года 

 

1. В 2015 году прокуратурой района проверки отмеченной направленности проводятся 

регулярно. 

Соответственно, всего нами было выявлено 88 нарушений природоохранного законодательства, 

в связи с чем принесен 1 протест (рассмотрен, удовлетворен); в суд направлено 6 исковых заявлений 

(все рассмотрены, производства прекращены в связи с добровольным удовлетворением требований 

прокурора, определения суда не обжаловались, вступили в законную силу); внесено 20 представлений 

(все рассмотрены, удовлетворены). 

По результатам прокурорского надзора 9 лиц привлечено к дисциплинарной и 2 – к 

административной ответственности. 

2. Вот лишь несколько примеров проделанной работы. 

1) Так, при проведении проверки деятельности одного из субъектов малого 

предпринимательства были выявлены нарушения, связанные с несоблюдением правил обращения с 

отходами производства и потребления и невнесением платы за негативное воздействие на 

окружающую среду соответственно – к виновному лицу применены меры административного 

воздействия. 

2) Далее, по результатам проверки исполнения законодательства о защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в ходе которой в т.ч. 

проверялись вопросы безопасности гидротехнических сооружений, в органы местного самоуправления 

внесены 4 представления об устранении нарушений закона (рассмотрены, приняты меры по 

устранению выявленных нарушений). 

3) При проверке вопросов охраны атмосферного воздуха нами были выявлены нарушения 

требований Федерального закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

В частности, если предприятие (учреждение, организация) при осуществлении своей 

хозяйственной деятельности (например, по лесопереработке) оказывает негативное воздействие на 

окружающую среду, то оно в установленный законом срок обязано произвести плату за такое 

воздействие на окружающую среду. 

Между тем, как показали прокурорские проверки – рядом предприятий  района (различных 

форм собственности) плата за негативное воздействие на окружающую среду за 4 квартал 2014 года 

была произведена несвоевременно.  

По фактам выявленных нарушений районной прокуратурой внесено 6 представлений - все они 

рассмотрены, удовлетворены, выявленные нарушения устранены. 

4) Кроме того, прокуратурой района в суд было подано 5 исковых заявлений о нарушениях в 

сфере лесопользования (вопросы противодействия природным лесным пожарам) и 1 – о нарушениях в 

водоохранной зоне. 

Причем во всех этих случаях в ходе проведения проверок были выявлены 

несанкционированные свалки твердых бытовых отходов. 

Ответчики требования прокуратуры признали обоснованными, и еще до рассмотрения 

гражданских дел бытовые отходы вывезли и утилизировали,  в связи с чем производства по всем делам 

судом прекращены. 
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3. В дальнейшем проверки отмеченной направленности районной прокуратурой также будут 

проводиться систематически. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


