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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.04.2016  № 83 

пгт Тужа 

О внесение изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.11.2015 № 236 

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», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в  Российской Федерации» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в 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 - Регламент), 

который утвержден постановлением администрации Тужинского городского поселения от 

03.11.2015 № 236 «Об утверждении Административного регламента  «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, расположенного на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение»  следующее изменение: 

1.1. Абзац 5 подпункта 2.20.1 пункта 2.20 Регламента исключить. 

  1.2. Подпункт 2.19.1 пункта 2.19. Регламента дополнить абзацем следующего 

содержания: 

« Администрация обеспечивает условия доступности для инвалидов услуг и 

объектов (помещения, здания и иные сооружения), на которых они предоставляются, в 

преодолении  барьеров, препятствующих получению муниципальной услуги 

(использованию объектов) наравне с другими лицами, в соответствии  с требованиями, 

установленными Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» и другими законодательными и иными нормативными правовыми актами.» 

1.3.  Дополнить абзац 6 пункта 3.5. Регламента предложением следующего 

содержания:  
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«Глава администрации в течение трех дней со дня поступления рекомендаций 

принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования или об отказе в предоставлении такого разрешения». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования   в 

Бюллетене муниципальных нормативных  правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.04.2016  № 84 

пгт Тужа 

О внесение изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.11.2015 № 235 

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», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в  Российской Федерации» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в 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 - Регламент), 

который утвержден постановлением администрации Тужинского городского поселения от 

03.11.2015 № 235 «Об утверждении Административного регламента  «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального 

образования Тужинское городское поселение»  следующее изменение: 
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1.1. Абзац 5 подпункта 2.20.1 пункта 2.20 Регламента исключить. 

1.2. Подпункт 2.19.1 пункта 2.19. Регламента дополнить абзацем следующего 

содержания: 

« Администрация обеспечивает условия доступности для инвалидов услуг и 

объектов (помещения, здания и иные сооружения), на которых они предоставляются, в 

преодолении  барьеров, препятствующих получению муниципальной услуги 

(использованию объектов) наравне с другими лицами, в соответствии  с требованиями, 

установленными Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» и другими законодательными и иными нормативными правовыми актами.» 

1.3. Дополнить абзац 5 пункта 3.5. Регламента предложением следующего 

содержания:  

«Глава администрации в течение трех дней со дня поступления рекомендаций 

принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования или об отказе в предоставлении такого разрешения». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования   в 

Бюллетене муниципальных нормативных  правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения   С.И. Сентемов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.04.2016  № 85 

пгт Тужа 

О внесение изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 27.05.2013 № 79 

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», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-
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ФЗ «О социальной защите инвалидов в  Российской Федерации» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» (далее - Регламент), который утвержден постановлением администрации 

Тужинского городского поселения от 27.05.2013 № 79 «Об утверждении 

Административного регламента  «Признание помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции»  следующее изменение: 

 1.1. Абзац третий подпункта 2.14.1 пункта 2.14 Регламента исключить. 

1.2. Пункт 2.13 Регламента дополнить абзацем следующего содержания: 

«обеспечение условия доступности для инвалидов услуг и объектов (помещения, 

здания и иные сооружения), на которых они предоставляются, в преодолении  барьеров, 

препятствующих получению муниципальной услуги (использованию объектов) наравне с 

другими лицами, в соответствии  с требованиями, установленными Федеральным законом 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и другими законодательными 

и иными нормативными правовыми актами.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования   в 

Бюллетене муниципальных нормативных  правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения     С.И. Сентемов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.04.2016  № 86 

пгт Тужа 

О внесение изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 27.05.2013 № 78 

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», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в  Российской Федерации» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

««Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

в муниципальном образовании»  (далее - Регламент), который утвержден постановлением 

администрации Тужинского городского поселения от 27.05.2013 № 78 «Об утверждении 

Административного регламента  «Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг в муниципальном образовании»»  следующее изменение: 

1.1. Абзац 3 подпункта 2.14.1 пункта 2.14 Регламента исключить. 

1.2. Пункт 2.13 Регламента дополнить абзацем следующего содержания: 

«обеспечение условия доступности для инвалидов услуг и объектов (помещения, 

здания и иные сооружения), на которых они предоставляются, в преодолении  барьеров, 

препятствующих получению муниципальной услуги (использованию объектов) наравне с 

другими лицами, в соответствии  с требованиями, установленными Федеральным законом 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и другими законодательными 

и иными нормативными правовыми актами.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования   в 

Бюллетене муниципальных нормативных  правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения    С.И. Сентемов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.04.2016  № 87 

пгт Тужа 

О внесение изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 15.12.2015 № 297 

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», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в  Российской Федерации» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о признании или об отказе в признании гражданина нуждающимся в 

предоставлении жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма», 

который утвержден постановлением администрации Тужинского городского поселения от 

15.12.2015 № 297 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о признании или об отказе в признании 

гражданина нуждающимся в предоставлении жилого помещения, предоставляемого по 

договору социального найма» (далее – Регламент) следующее изменение: 

1.1. Абзац пятый подпункта 2.15.1 пункта 2.15 Регламента исключить. 

1.2. Подпункт 2.14.1 пункта 2.14 Регламента дополнить абзацем следующего 

содержания: 

« Администрация обеспечивает условия доступности для инвалидов услуг и 

объектов (помещения, здания и иные сооружения), на которых они предоставляются, в 

преодолении  барьеров, препятствующих получению муниципальной услуги 

(использованию объектов) наравне с другими лицами, в соответствии  с требованиями, 

установленными Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» и другими законодательными и иными нормативными правовыми актами.» 
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2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования   в 

Бюллетене муниципальных нормативных  правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения     С.И. Сентемов 
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