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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.04.2017  № 77 

пгт Тужа 

О внесении изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения  от 18.01.2012 № 11 

 

В целях реализации мероприятий по разработке и утверждению административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным законом 

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

услуг», Уставом муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского 

района Кировской области, администрация Тужинского  городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 18.01.2012 № 11 «Об административных регламентах предоставления 

муниципальных услуг» (далее – Постановление), пунктом 1 которого утвержден Порядок 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг, изложив его в новой редакции согласно приложению № 1.  

1.2. Внести изменения в Постановление, пунктом 2 которого утвержден  Порядок 

проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, изложив его в новой редакции согласно приложению № 2. 

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

Бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области. 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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 Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 20.04.2017 № 77 

 

  

ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

I. Общие положения 

1. Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг (далее - Порядок) устанавливает общие требования к 

разработке и утверждению органами местного самоуправления Тужинского городского 

поселения (далее – орган, предоставляющий муниципальные услуги) административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг (далее - административные регламенты). 

В настоящем Порядке используются термины и понятия, приведенные в ст. 2 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 

2. Административные регламенты разрабатываются в соответствии с Федеральным 

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

муниципальных услуг», другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с 

ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами, а 

также настоящим Порядком. 

3. При разработке административных регламентов предусматривается оптимизация 

предоставления муниципальных услуг, в том числе: 

упорядочение административных процедур; 

устранение избыточных административных процедур, если это не противоречит нормативным 

правовым актам Российской Федерации, Кировской области, муниципальным правовым 

актам; 

сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления 

муниципальных услуг, применение новых форм документов, позволяющих устранить 

необходимость неоднократного представления идентичной информации, снижение количества 

consultantplus://offline/ref=CD4D6796F80FF2A42E560AB4A35D9C0866CC52FF6545139A139B56FEA2A365E485830030D93A400FCB54F
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взаимодействия с должностными лицами, в том числе за счёт реализации принципа «одного 

окна»; 

сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения 

отдельных административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 

предоставление муниципальной услуги в электронном варианте; 

указание об ответственности должностных лиц за несоблюдение ими требований 

административных регламентов при выполнении административных процедур. 

6. Административный регламент должен содержать информацию, необходимую и 

достаточную для получения муниципальной услуги заявителями. 

2. Требования к структуре административных регламентов 

2.1. Название административного регламента состоит из наименования муниципальной 

услуги. 

2.2. В административный регламент включаются разделы:  

I. Общие положения 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

III. 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 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или 

муниципальных служащих 

2.3. В разделе «Общие положения» указываются: 

2.3.1. Цель разработки административного регламента. 

2.3.2. Термины и определения. 

2.3.3. Заявители, а также лица, имеющие право выступать от имени заявителя, при 

взаимодействии с органом, предоставляющим муниципальную услугу. 

2.3.4. Информация о предоставляемой муниципальной услуге в Реестре 

муниципальных услуг, оказываемых на территории Тужинского городского поселения. 

2.4. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» содержит: 

2.4.1. Наименование муниципальной услуги. 
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2.4.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную 

услугу. 

Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют также иные органы и организации, 

то указываются все участвующие в данной работе органы и организации, а также формы их 

участия. 

2.4.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

2.4.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.4.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования. 

2.4.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, с разделением на документы и информацию, которые заявитель 

должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. 

2.4.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.4.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.4.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы её взимания в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Кировской области, муниципальными правовыми актами. 

2.4.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 

2.4.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, 

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления каждой муниципальной услуги,  в том числе к обеспечению доступности 

для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов 

2.4.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 

2.4.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах, в том числе особенности 

предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 
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2.5. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

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

административных процедур в электронной форме» состоит из перечня административных 

процедур, осуществляемых в рамках предоставления муниципальной услуги; их подразделов, 

каждый из которых описывает отдельную административную процедуру. Описание каждой 

административной процедуры содержит следующие обязательные элементы: 

2.5.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административного 

действия. 

2.5.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного 

действия. 

2.5.3. Содержание административного действия, продолжительность и (или) 

максимальный срок выполнения действия. 

2.5.4. Права и обязанности должностного лица, в том числе решения, которые могут 

или должны быть приняты должностным лицом, а при возможности различных вариантов 

решения  критерии или процедуры выбора вариантов решения. 

2.5.5. Способ фиксации результата выполнения действия, в том числе в электронной 

форме.  

2.5.6. Результат действия и порядок передачи результата.  

Для каждой административной процедуры в виде приложения к административному 

регламенту составляется блок-схема с указанием административных действий в их 

последовательности. 

Для удобства работы при составлении схемы используются следующие графические 

изображения: 

   

 

 

 

- процесс 

 

 

 

 

- решение 
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- документ 

 Блок–схема отражает пошаговый порядок предоставления услуги. В случае если 

принятие решения зависит от результата рассмотрения документов, процесс разветвляется. 

Отказ в предоставлении услуги заканчивается письмом-извещением об отказе в 

предоставлении услуги. Положительное решение по обращению заканчивается выдачей 

результата услуги. 

В том случае, если в рамках одной услуги логически выделяются обособленные 

крупные блоки  административные процедуры, их описание выносится в отдельные разделы 

с собственными подзаголовками. 

Например,  <административная процедура 1> (прием, первичная проверка и 

регистрация заявления и документов) 

 - <административная процедура 2> 

 - <административная процедура 3> 

2.6. Раздел «Контроль за исполнением административного регламента» содержит 

формы и порядок контроля за совершением действий и принятием решений в ходе 

выполнения административного регламента и состоит из следующих подразделов: 

2.6.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

а также принятием решений ответственными лицами. 

2.6.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества исполнения административного регламента. 

2.6.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения административного регламента. 

2.7. В разделе «Досудебный порядок обжалования» указываются: 

2.7.1. Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 

выполнения административных процедур. 

2.7.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования. 

2.7.3. Требования к содержанию жалобы, срокам ее рассмотрения и порядку 

информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 

2.7.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы. 

2.7.5. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования. 
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2.7.6. Документы, подаваемые заявителем для начала административной процедуры 

обжалования. 

2.7.7. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

2.7.8. Вышестоящие должностные лица, которым может быть адресована жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

2.7.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования. 

3. Организация разработки и утверждения 

административных регламентов 

3.1. Разработку проекта административного регламента осуществляет специалист 

органа местного самоуправления Тужинского городского поселения, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, с учетом положений федеральных законов, 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актов, устанавливающих критерии, сроки и 

последовательность административных процедур, административных действий и (или) 

принятия решений, а также настоящего Порядка. 

3.2. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе устанавливать в 

административных регламентах полномочия, не предусмотренные федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами 

Кировской области, муниципальными правовыми актами, а также ограничения в части 

реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов коммерческих и 

некоммерческих организаций, за исключением случаев, когда возможность и условия 

введения таких ограничений актами уполномоченных органов исполнительной власти прямо 

предусмотрены Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами и издаваемыми на основании и во исполнение 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных 

законов нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, законами Кировской области. 

3.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, одновременно с подготовкой 

административного регламента вносит предложения по изменению принятых правовых актов 

администрации Тужинского городского поселения, регламентирующих предоставление 

муниципальной услуги, либо по их отмене, включив необходимые положения указанных 

правовых актов в административный регламент. 

3.4. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента 

выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной 

услуги при условии соответствующих изменений нормативных правовых актов, то проект 

административного регламента вносится в установленном порядке с приложением проектов 

указанных актов. 
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3.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, в ходе разработки 

административных регламентов осуществляет следующие действия: 

3.5.1.  Размещает проект административного регламента в сети Интернет на 

официальном сайте Тужинского городского поселения, не позднее, чем за один месяц до его 

направления на согласование в установленном порядке. С даты размещения проект 

административного регламента должен быть доступен заинтересованным лицам для 

ознакомления. 

3.5.2. Рассматривает предложения, поступившие от заинтересованных организаций и 

граждан. 

3.6. Экспертиза проектов административных регламентов проводится в порядке, 

утверждаемом постановлением администрации Тужинского городского поселения. 

3.7.  Внесение изменений и дополнений в административные регламенты 

осуществляется в случаях: 

3.7.1. Изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Кировской 

области, муниципальных правовых актов, нормы которых непосредственно регулируют 

вопросы, связанные с предоставлением муниципальных услуг. 

3.7.2. По предложениям органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

основанным на результатах анализа практики (мониторинга) применения административных 

регламентов. 

3.8. Внесение изменений и дополнений в административные регламенты 

осуществляется в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком. 

3.9. Административные регламенты утверждаются постановлением администрации 

Тужинского городского поселения. 

3.10. Административные регламенты подлежат официальному опубликованию в 

Бюллетене муниципальных нормативных актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения, а также размещаются в сети Интернет на официальном 

сайте Тужинского городского поселения. 

Административные регламенты размещаются также в местах предоставления 

соответствующей муниципальной услуги. 

 

_____________________ 
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 Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского поселения 

от 20.04.2017 № 77 

 

Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

1. Общие положения 

 Настоящий Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг (далее - Порядок) определяет предмет, сроки и 

процедуры проведения и правовой экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг. 

2.  Проведение правовой экспертизы 

2.1. Проект административного регламента вместе со справкой об учете результатов 

независимой экспертизы и проектом постановления администрации Тужинского городского 

поселения об утверждении соответствующего административного регламента направляются 

для проведения правовой экспертизы и согласования в отдел юридического обеспечения 

управления делами администрации Тужинского муниципального района. Пакет 

вышеназванных документов должен быть передан не позднее десяти дней со дня окончания 

установленного срока независимой экспертизы. 

2.2. Предметом экспертизы проектов административных регламентов является: 

1) оценка соответствия проектов административных регламентов требованиям, 

предъявляемым к ним Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и принятыми в соответствии с ним 

иными нормативными правовыми актами; 

2) оценка учета результатов независимой экспертизы в проектах административных 

регламентов. 

2.3. Срок проведения экспертизы составляет не более пяти рабочих дней со дня 

поступления документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка. 

2.4. Проект административного регламента, в котором выявлены замечания, 

возвращается разработчику на доработку.  

2.5.  Разработчик административного регламента обеспечивает учет замечаний и 

предложений, изложенных в заключение юриста, при его доработке.Доработанный проект 

административного регламента повторно на экспертизу  не направляется. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.04.2017  № 78 

пгт Тужа 

О внесении изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения  от 08.12.2016 № 266 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 

190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 

25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

08.12.2016 № 266 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Тужинского городского поселения Тужинского муниципального района 

Кировской области на 2016 -2025 годы» (далее – Программа), следующие изменение согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области. 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 



14 
 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  20.04.2017  №  78 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в постановление администрации Тужинского городского поселения от 08.12.2016 № 266 «Об 

утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Тужинского 

городского поселения Тужинского муниципального района Кировской области на 2016 -2025 

годы». 

 

Раздел 1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции: 

1. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа «комплексного развитие систем транспортной 

инфраструктуры на территории Тужинского городского поселения 

Тужинского муниципального района Кировской области на 2016-2025 

годы (далее – Программа) 

 

Основания для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,   

Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 №1440 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» 

Устав Тужинского городского поселения,  

Генеральный план Тужинского городского поселения. 

 

Заказчик 

программы 

Администрация Тужинского городского поселения,  Тужинского 

муниципального района Кировской области, адрес: 612200 Кировская 

обл. Тужинский р-н, пгт Тужа ул. Горького, дом 5 
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Исполнители 

программы 

Администрация Тужинского городского поселения,  Тужинского 

муниципального района Кировской области, адрес: 612200 Кировская 

обл. Тужинский р-н, пгт Тужа ул. Горького, дом 5 

Наименование и 

местонахождение 

разработчиков 

программы 

Администрация Тужинского городского поселения,  Тужинского 

муниципального района Кировской области, адрес: 612200 Кировская 

обл. Тужинский р-н, пгт Тужа ул. Горького, дом 5 

 

Цель программы Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Тужинского 

городского поселения 

 

Задачи программы - безопасность, качество  и эффективность транспортного 

обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей городского поселения;  

- доступность объектов транспортной инфраструктуры  для населения 

и субъектов экономической деятельности в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования городского 

поселения; 

-эффективность функционирования действующей транспортной 

инфраструктуры. 

 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

программы 

- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном 

ремонте (реконструкции); 

 - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; 

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами 

транспортной инфраструктуры.  

 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Сроки реализации программы: 2016 – 2025 годы 

Этапы 

1 этап: 2016 – 2020 годы 

2 этап 2020 – 2025 годы 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

программы 

-   разработка проектно-сметной документации;                                           

-   реконструкция существующих дорог;                                                  

-   ремонт и капитальный ремонт дорог.                                                                            
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Объемы и 

источники 

финансирования 

программы                                        

Источники финансирования: 

-  средства местного бюджета: 

2016 г. – 1097,6 тыс. руб. 

Средства местного бюджета на 2017-2025 годы уточняются при 

формировании бюджета на очередной финансовый год. 

 

Ожидаемые 

результаты  

реализации 

Программы 

- повышение качества, эффективности и доступности транспортного 

обслуживания населения и субъектов экономической деятельности 

городского поселения; 

-  обеспечение надежности и безопасности системы транспортной 

инфраструктуры. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.04.2017                                                                                    № 79 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 23.08.2016 № 172 

В соответствии с Законами Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО 

«О муниципальной службе в Кировской области» администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изложить пункт 2.4. Положения о комиссии по вопросам муниципальной службы и 

назначения пенсии за выслугу лет в органах местного самоуправления  

Тужинского городского поселения, утвержденного постановлением администрации 

Тужинского городского поселения от 23.08.2016 № 172 «О комиссии по вопросам 

муниципальной службы и назначении пенсии за выслугу лет в органах местного 

самоуправления Тужинского городского поселения» (далее - Положение)  в новой редакции: 

«2.4.  Рассмотрение и принятие решений по заявлению муниципального служащего и 

представлению специалиста по кадровой работе по зачету в стаж муниципальной службы 

времени работы в других организациях, учреждениях и предприятиях в соответствии с 

Перечнем периодов работы (службы) и должностей муниципальной службы, применительно к 

которым данные периоды могут быть зачтены в стаж муниципальной службы согласно 

приложению». 

2.  Дополнить Положение приложением согласно приложению № 1 к настоящему 

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

муниципальных нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

  Глава администрации                                                                   

Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов 

 

                                Приложение №1 

                                 к постановлению 

                                                   администрации Тужинского 

                                         городского поселения 

                                   от                       № 

                                                                                  Приложение 

                                                                  к Положению о комиссии по вопросам  

                                         муниципальной службы и 

                                                      назначения пенсии за выслугу лет 

                                                          в органах местного самоуправления 

                                                                       Тужинского городского поселения 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

периодов работы (службы) и должностей муниципальной службы, применительно к которым 

данные периоды могут быть зачтены в стаж муниципальной службы 

 

№  Наименование должности 

муниципальной службы 

Периоды  работы (службы), включаемые в стаж 

муниципальной службы 

1. Заместитель главы 

администрации  

Руководитель, заместитель руководителя 

предприятия  (учреждения, организации) 

42. Ведущий специалист-главный 

бухгалтер 

Главный бухгалтер, бухгалтер предприятия 

(учреждения, организации) 

43. Ведущий специалист по 

экономике и бюджетному 

планированию  

Главный экономист, экономист, главный 

бухгалтер, бухгалтер предприятия (учреждения, 

организации)  

4. Ведущий специалист по общим 

вопросам 

Руководитель, заместитель руководителя 

предприятия ( учреждения, организации), 

специалист по делопроизводству,  кадровой 

работе, юрист 

5. Ведущий специалист по 

социальным вопросам 

Специалист с профильным образованием 

предприятия (учреждения, организации), педагог, 

юрист 

6. Ведущий специалист по 

имуществу и земельным ресурсам 

Специалист с профильным образованием 

предприятия, (учреждения, организации),  юрист 
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7. Специалист 2 категории Специалист по кадровой работе, 

делопроизводству, юрист 

 

 

 

пгт Тужа 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление юридическим и физическим лицам сведений из реестра 

муниципального имущества 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 от 18.01.2012 № 11 «Об 

административных регламентах предоставления муниципальных услуг» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление юридическим и физическим лицам сведений из реестра муниципального 

имущества муниципального образования Тужинское городское поселение» (далее — 

административный регламент), согласно приложению. 

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 официального опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения     С.И. Сентемов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

21.04.2017  № 82 

http://www.gosuslugi.ru/
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Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения 

от 21.04.2017 № 82 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление юридическим и физическим лицам сведений из реестра 

муниципального имущества муниципального образования Тужинское городское 

поселение» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги Предоставление 

юридическим и физическим лицам сведений из реестра муниципального имущества 

муниципального образования Тужинское городское поселение» (далее – Административный 

регламент) разработан в целях повышения качества исполнения муниципальной услуги, 

определяет круг заявителей, стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, формы контроля за исполнением Административного регламента, 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц при осуществлении 

полномочий по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению юридическим и 

физическим лицам сведений из реестра муниципального имущества муниципального 

образования Тужинское городское поселение 

1.2. Круг заявителей  

Заявителями являются: физическое или юридическое лицо (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) 

либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий 

муниципальные услуги.  

От имени физических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги могут 

подавать 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; 
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представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. 

Информация о муниципальной услуге внесена в Реестр муниципальных услуг, 

оказываемых на территории муниципального образования. 

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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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; 

по телефону; 

при личном обращении заявителя; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа. 

1.3.2. Справочная информация о предоставлении муниципальной услуги: 

адрес местонахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу: 612210, 

Кировская область, пгт Тужа, ул. Горького, д. 5; 

режим работы: понедельник - четверг: с 08-00 до 17-00, пятница: с 8-00 до 16-00, 

обеденный перерыв: с 12-00 до 13-00;  

выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час; 

телефон/факс: 8(83340) 2-14-69, 2-15-51, 2-23-60; 

электронная почта: gorodtuzha@mail.ru; 

официальный сайт в сети Интернет: gorod.tuzha.ru (далее – официальный сайт 

администрации). 

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

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

mailto:gorodtuzha@mail.ru
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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 дни и 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 

Наименование муниципальной услуги: «Предоставление юридическим и физическим 

лицам сведений из реестра муниципального имущества муниципального образования 

Тужинское городское поселение». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области (далее - администрация). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление сведений 

из реестра муниципального имущества в виде выписки из реестра муниципального имущества 

муниципального образования либо отказ в предоставлении таких сведений. 

При письменном обращении заявителя в администрацию юридическим фактом, 

которым заканчивается предоставление муниципальной услуги, является ответ на письменное 

обращение либо уведомление об отказе в предоставлении информации. 

При личном обращении за муниципальной услугой юридическим фактом, которым 

заканчивается предоставление муниципальной услуги, является предоставление информации в 

устной форме. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 16 рабочих 

дней со дня подачи полного комплекта документов. 
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2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования 

Гражданским кодексом Российской Федерации (первоначальный текст документа 

опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» от 05.12.1994 № 

32, статья 3301); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» от 08.04.2011 

№ 75); 

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

государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в 

издании «Российская газета» от  30.07.2010 № 168); 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в издании 

«Российская газета» от 05.05.2006   № 95); 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

(первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» от 13.02.2009 

№ 25); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013  

№ 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 

муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание 

законодательства Российской Федерации» от 04.02.2013 № 5, статья 377); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012  

№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях «Российская газета» от 02.07.2012 № 148, «Собрание 

законодательства Российской Федерации» от 02.07.2012 № 27, статья 3744); 

постановлением 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» (первоначальный текст документа опубликован в 

изданиях «Российская газета» от 31.08.2012 № 200, «Собрание законодательства Российской 

Федерации» от 03.09.2012 № 36, статья 4903); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011  

№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых 

для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 

документов» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание 

законодательства Российской Федерации» от 18.07.2011 № 29, статья 4479); 

Уставом муниципального образования Тужинское городское поселение; 

consultantplus://offline/ref=21490323C5E778534F10E4B5851BE842B912EB4421DFFBD51093D0B025M81CO
consultantplus://offline/ref=21490323C5E778534F10E4B5851BE842B91DEA4A26DFFBD51093D0B025M81CO
consultantplus://offline/ref=21490323C5E778534F10E4B5851BE842B912EB4A21DEFBD51093D0B0258C818FE557CA3EA33303C0M11AO
consultantplus://offline/ref=21490323C5E778534F10E4B5851BE842B91DE84125DBFBD51093D0B025M81CO
consultantplus://offline/ref=21490323C5E778534F10E4B5851BE842B91DED4225D7FBD51093D0B025M81CO
consultantplus://offline/ref=21490323C5E778534F10E4B5851BE842B91DEB4224D9FBD51093D0B025M81CO
consultantplus://offline/ref=21490323C5E778534F10E4B5851BE842B91FED4328DCFBD51093D0B025M81CO
consultantplus://offline/ref=21490323C5E778534F10E4B5851BE842B91DEB4227D9FBD51093D0B025M81CO
consultantplus://offline/ref=21490323C5E778534F10E4B5851BE842B91BEF4726D7FBD51093D0B025M81CO
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настоящим Административным регламентом. 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявителем подается заявление о 

предоставлении информации лично (либо через законного представителя), почтовым 

отправлением или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем 

простой электронной подписью. 

В заявлении указываются: 

сведения о заявителе, в том числе фамилия, имя, отчество физического лица, почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, или наименование юридического лица, 

адрес его местонахождения; 

сведения о документах, уполномочивающих представителя физического или 

юридического лица подавать от имени заявителя заявление; 

подпись заявителя – физического лица либо руководителя юридического лица, иного 

уполномоченного лица. При подаче заявления интересы заявителя может представлять иное 

лицо, действующее на основании доверенности, оформленной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителя законный 

представитель представляет документ, удостоверяющий личность, и документ, 

подтверждающий его полномочия на представление интересов заявителя. К заявлению о 

предоставлении сведений из реестра муниципального имущества муниципального 

образования прилагается копия доверенности, если заявление подается лицом, действующим в 

интересах заявителя. 

Заявление о предоставлении юридическим и физическим лицам (их законным 

представителям) сведений из реестра муниципального имущества муниципального 

образования составляется согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему 

Административному регламенту. 

Письменное обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги может 

быть заполнено от руки либо машинописным способом, составляется в одном экземпляре и 

подписывается заявителем. Данное заявление регистрируется специалистом администрации 

поселения в день его поступления. 

Прием документов для предоставления муниципальной услуги и получение результата 

ее предоставления может осуществляться многофункциональным центром в соответствии с 

соглашением, заключенным между многофункциональным центром и администрацией 

поселения с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии. 

2.6.2. При предоставлении муниципальной услуги администрация поселения не вправе 

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; 



24 
 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 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 1  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 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 государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные 

услуги, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственных и 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» 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов 

Основания для отказа в приеме документов не установлены. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

содержание заявления не позволяет установить запрашиваемую информацию; 

отсутствуют документы, уполномочивающие представителя физического лица или 

юридического лица подавать их от имени заявителя; 

документы, поданные в электронном виде, не подписаны электронной подписью; 

в заявлении присутствуют нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (в данном случае 

орган по управлению муниципальным имуществом сообщает заявителю о недопустимости 

злоупотребления правом); 

в заявлении в письменной форме отсутствуют фамилия заявителя либо наименование 

юридического лица, направивших заявление, и адрес, по которому должен быть направлен 

ответ; 

невозможно прочтение текста заявления, выраженного в письменной или электронной 

форме (текст заявления написан неразборчиво), о чем в течение семи дней со дня регистрации 

заявления сообщается заявителю, если его фамилия либо наименование юридического лица и 

адрес поддаются прочтению. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

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

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/d44bdb356e6a691d0c72fef05ed16f68af0af9eb/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/d44bdb356e6a691d0c72fef05ed16f68af0af9eb/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/a593eaab768d34bf2d7419322eac79481e73cf03/#dst43
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/585cf44cd76d6cfd2491e5713fd663e8e56a3831/#dst100056
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Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги – отсутствуют. 

2.10. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга оказывается бесплатно. 

2.11. 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. 

2.12. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги 

Заявление, поступившее посредством электронной связи, в том числе через 

официальный сайт администрации, Единый портал или Региональный портал, подлежит 

обязательной регистрации в день поступления. В случае поступления заявления после 17:00 

часов, заявление должно быть зарегистрировано в течение следующего рабочего дня.  

2.13. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги 

2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются местами 

для ожидания, информирования, заполнения заявлений и иных документов, приема 

заявителей. 

2.13.2. Места ожидания и места для заполнения заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 

письменными принадлежностями. 

2.13.3. 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. 

2.13.4. 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. 
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2.13.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 

печатающим устройством (принтером). 

2.13.6. При предоставлении муниципальной услуги должны быть обеспечены 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 от 24.11.1995                  № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и другими законодательными и 

иными нормативными правовыми актами. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

удобное территориальное расположение администрации поселения; 

оптимальный график работы администрации поселения; 

минимальное время ожидания предоставления муниципальной услуги; 

наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной 

услуги; 

размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном информационном сайте администрации муниципального образования, в 

информационной системе «Портал государственных услуг Кировской области» 

(http://www.pgmu.ako.kirov.ru); 

простота и ясность изложения информационных материалов; 

доступность лица, предоставляющего муниципальную услугу; 

высокая профессиональная подготовка специалистов, оказывающих муниципальную 

услугу; 

высокая культура обслуживания заявителей; 

точность исполнения муниципальной услуги; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги, не превышающее двух. 

2.15. Требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме и многофункциональном центре 

2.15.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 

получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети Интернет, в 

том числе на официальном сайте администрации, на Едином портале, 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; 
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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. 

2.15.2. 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. 

2.15.3. 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. 

2.15.4. Заявление в форме электронного документа представляется в орган, 

уполномоченный в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие 

предусмотренного заявлением решения (далее - уполномоченный орган) по выбору заявителя:  

путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте 

уполномоченного органа в сети Интернет (далее - официальный сайт), в том числе 

посредством отправки через личный кабинет единого портала или местного портала; 

путем направления электронного документа в уполномоченный орган на официальную 

электронную почту (далее - представление посредством электронной почты). 

1) В заявлении указывается один из следующих способов предоставления 

результатов рассмотрения заявления уполномоченным органом: 

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при 

личном обращении; 

в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом 

заявителю посредством почтового отправления; 

в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на 

который направляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты; 

в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом 

заявителю посредством электронной почты. 

2) В дополнение к способам, указанным в подпункте 1 пункта 2.15.4 части 2.15. раздела 

2 настоящего Административного регламента, в заявлении указывается способ 

предоставления результатов рассмотрения заявления уполномоченным органом в виде 

бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении, 

либо который направляется уполномоченным органом заявителю посредством почтового 

отправления, если результатом его рассмотрения является выписки из реестра либо 

уведомления об отказе в ее предоставлении 

3) К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность 

заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление 

представляется представителем заявителя) в виде электронного образа такого документа. 

Представления указанного в настоящем пункте документа не требуется в случае 

представления заявления посредством отправки через личный кабинет единого портала или 

местного портала, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной 

электронной подписью. В случае представления заявления представителем заявителя, 
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действующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в 

виде электронного образа такого документа. 

4) Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается 

уполномоченным органом путем направления заявителю уведомления, содержащего 

входящий регистрационный номер заявления, дату получения уполномоченным органом 

указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований 

файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема (далее - 

уведомление о получении заявления). 

5). Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в 

заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в 

уполномоченный орган. 

6). Заявление, представленное с нарушением норм настоящего Административного 

регламента, не рассматривается уполномоченным органом. 

Не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления уполномоченный 

орган направляет заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при 

наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом уведомление с указанием 

допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть представлено 

заявление. 

7) 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, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

устное обращение заявителя; 

прием и регистрация заявления; 

рассмотрение заявления; 

принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 
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3.1.2. Блок–схема последовательности действий по предоставлению муниципальной 

услуги приведена в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги  

3.2.1. Описание последовательности административных действий 

3.2.1.1. Предоставление муниципальной услуги при личном обращении заявителя. 

Основанием для начала административной процедуры является непосредственное 

устное обращение заявителя в администрацию поселения о предоставлении информации. 

Должностное лицо администрации поселения уточняет, какую информацию хочет 

получить заявитель, и определяет, относится ли указанный запрос к информированию об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в реестре муниципального имущества 

муниципального образования. 

Специалист, оказывающий муниципальную услугу, предоставляет заявителю 

возможность ознакомиться с информацией в электронном виде (на официальном сайте в сети 

Интернет) либо отвечает на поставленные заявителем вопросы об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального образования. 

Максимальное время предоставления муниципальной услуги при личном обращении не 

должно превышать 30 минут. 

Результатом административной процедуры является предоставление заявителю 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования. 

3.2.1.2. Заявители, которые заинтересованы в предоставлении муниципальной услуги, 

подают (направляют) заявление, непосредственно в администрацию либо через 

многофункциональный центр (при его наличии). 

Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

администрацию заявления. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 

регистрирует в установленном порядке поступившее заявление; 

направляет заявление на рассмотрение специалисту, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги. 

Результатом выполнения административной процедуры будет являться регистрация 

поступившего заявления и направление его на рассмотрение. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 3 рабочих дней. 

3.2.1.3. Описание последовательности административных действий при формировании 

и направлении межведомственных запросов: 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

зарегистрированных в установленном порядке заявления и документов лицу, ответственному 

за прием документов.  

В случае, если документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего 

административного регламента, не представлены заявителем самостоятельно или 
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представлены не в полном объеме, лицо, ответственное за прием документов, 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 2.6.1 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. 

3.2.2. Описание последовательности административных действий при 

предоставлении выписки из реестра муниципального имущества муниципального 

образования 

Основанием для начала административной процедуры является установление 

соответствия заявления с прилагаемым пакетом документов требованиям настоящего 

Административного регламента.  

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, по результатам 

изучения представленных документов готовит проект выписки из реестра муниципального 

имущества муниципального образования согласно приложению № 3 к настоящему 

Административному регламенту или уведомления об отказе в ее предоставлении с указанием 

причин отказа. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 3 

дней. 

3.2.3. Описание последовательности административных действий при 

направлении (выдаче) документов заявителю 

Результатом выполнения административной процедуры является направление 

заявителю(ям) выписки из реестра муниципального имущества муниципального образования 

либо уведомления об отказе в ее предоставлении. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 3 дней. 

 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, обеспечивается 

специалистами администрации поселения. 

4.2. Общий контроль за соблюдением последовательности действий специалистов, 

оказывающих муниципальную услугу, осуществляется главой администрации поселения или 

уполномоченными им должностными лицами. 

Контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

положений настоящего Административного регламента. 

При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты ее предоставления 

(тематические проверки). 
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4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок. 

4.3.1. Плановые проверки проводятся на основании утвержденного главой 

администрации поселения годового плана работы не чаще одного раза в год. 

4.3.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является поступление в 

администрацию заявления в письменной или электронной форме, указывающего на 

нарушение прав заявителя или нарушение уполномоченными должностными лицами 

положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

4.3.3. Предметом проверки является соблюдение уполномоченными должностными 

лицами в процессе предоставления муниципальной услуги положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги. 

4.3.4. Проверка проводится на основании распоряжения главы поселения, в котором 

указываются: 

фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, уполномоченных на 

проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов; 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

подлежащие проверке требования, установленные Административным регламентом и 

иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к предоставлению 

муниципальной услуги; 

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 

целей и решения задач проведения проверки; 

дата начала и окончания проверки. 

4.3.5. В случае выявления при проведении проверки нарушений глава администрации 

принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, а 

также меры по привлечению уполномоченных должностных лиц, допустивших нарушения, к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Специалисты администрации 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. 

4.5. Уполномоченные должностные лица несут ответственность за: 

выполнение административных процедур (действий) в соответствии с настоящим 

Административным регламентом; 

соблюдение последовательности действий, определенных административными 

процедурами, и сроков их выполнения, установленных настоящим Административным 

регламентом; 

достоверность, качество и полноту информации, предоставляемой в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 
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4.6. Администрация поселения в процессе предоставления муниципальной услуги 

взаимодействует с органами государственной власти, с органами местного самоуправления и 

организациями в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) администрации, ее должностных лиц, муниципальных гражданских 

служащих, предоставляющих муниципальную услугу 

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 решения и (или) действия (бездействие) администрации, должностных лиц и 

муниципальных гражданских служащих администрации, предоставляющих муниципальную 

услугу. 

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 для предоставления муниципальной услуги; 

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

за требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

отказа администрации, ее 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. 

5.4. В администрации 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 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, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

consultantplus://offline/ref=21490323C5E778534F10E4B5851BE842B912EB4A21DEFBD51093D0B0258C818FE557CA36MA1BO
consultantplus://offline/ref=21490323C5E778534F10E4B5851BE842B912EB4A21DEFBD51093D0B0258C818FE557CA3EA3M314O
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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) администрации, ее 

должностного лица либо муниципального гражданского служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и действиями 

(бездействием) администрации, ее должностного лица либо муниципального гражданского 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, 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  и юридических лиц); 

копия решения о назначении или избрании либо приказа о назначении физического 

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

действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией в месте 

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

муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в 

месте, где заявителем 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 информационного сайта администрации муниципального образования; 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru); 

информационной системы «Портал государственных услуг Кировской области» 

(http://www.pgmu.ako.kirov.ru); 

федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 

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

при предоставлении государственных и муниципальных услуг (далее – система). 

При использовании заявителем информационных систем обеспечивается: 

http://www.pgmu.ako.kirov.ru/
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возможность подачи заявителем в электронной форме жалобы и иных документов (при 

наличии), подтверждающих доводы заявителя; 

доступность для заполнения и (или) копирования заявителем шаблонов жалобы в 

электронной форме; 

возможность получения заявителем сведений о ходе рассмотрения жалобы, поданной 

любым способом; 

возможность получения заявителем решения по жалобе, поданной любым способом; 

возможность ознакомления с информацией об общем количестве поданных и 

рассмотренных жалоб. 

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 предъявление документа, 

удостоверяющего личность заявителя, не требуется. 

5.14. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу. 

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 

принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный 

орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 

информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации ее в 

уполномоченном органе. 

5.15. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр. При 

поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 

уполномоченный орган в порядке и в сроки, которые установлены соглашением о 

взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным органом, но не 

позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном органе. 

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 

принявшего решение по жалобе; 

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

или действия (бездействие) которого обжалуются; 

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

основания для принятия по жалобе решения; 

принятое по жалобе решение; 

в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
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сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой 

администрации либо лицом, его замещающим. 

5.18. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению должностным 

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

дней со дня ее регистрации. 

5.19. В случае обжалования отказа администрации, ее 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. 

5.20. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 

5.21. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по 

тем же основаниям; 

подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

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 указанный им почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 

преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 

направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

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.  

5.22. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 

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

consultantplus://offline/ref=21490323C5E778534F10E4B5851BE842B912E84325DAFBD51093D0B0258C818FE557CA3CA031M014O
consultantplus://offline/ref=21490323C5E778534F10E4B5851BE842B912EB4A21DEFBD51093D0B0258C818FE557CA3EA2M31BO
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государственных и муниципальных услуг» администрация принимает решение об 

удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы администрация 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. 

5.23. 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, вид которой установлен 

законодательством Российской Федерации. 

5.24. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение администрации 

вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.25. 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. 

5.26. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 

официальном информационном сайте администрации муниципального образования, в 

федеральной муниципальной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru), в информационной системе 

«Портал государственных услуг Кировской области» (http://www.pgmu.ako.kirov.ru), а также 

может быть сообщена получателю муниципальной услуги при личном обращении, с 

использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

Главе администрации  

Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области 

__________________________________ 

_________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

              

(полное наименование юридического лица) 

Представителем юридического лица является:  

 

 (Ф.И.О. полностью ) 

 

(наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем, когда выдан) 

 

прошу выдать выписку из реестра муниципального имущества на  

 

 (наименование объекта недвижимости) 

расположенный по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

(адрес места нахождения объекта недвижимости) 

Кадастровый номер ___________________________________________________________ 

Инвентарный номер ___________________________________________________________ 

Год ввода в эксплуатацию ______________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________, факс __________________, 

адрес электронной почты _________________________________________ 

 

Информацию прошу (нужное отметить): 

 

 Выдать лично представителю юридического лица________________________________ 

                                                                                                                               (фамилия, имя, 

отчество, телефон представителя) 

_______________________________________________________________________________

___________________________ 

 

 Направить по почте в адрес юридического лица__________________________________ 

                                                                                                                                                       

(адрес юридического лица) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Направить по электронной почте в адрес  юридического лица______________________ 

                                                                                                                                              

_____________________________________________________________________________ 

(адрес электронной почты юридического лица) 

 Направить по почте представителю юридического лица___________________________ 
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                                                                                                                                                  (адрес 

представителя юридического лица) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Направить по электронной почте представителю юридического лица_________________ 

                                                                                                                         

____________________________________________________________________________ 

                                                                         (адрес электронной почты представителя 

юридического лица) 

Должностное лицо 

юридического лица ___________ ________________________________________________ 

     

 

            

(подпись)                                                                         (Ф.И.О.полностью.) 

Дата «____» ____________________ ____ г. 

 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

Главе администрации  

Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области 

__________________________________ 

_________________________________

   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я,___________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество заявителя (его уполномоченного представителя) 

паспорт ___________________________________________________________, 

серия и номер паспорта 

выдан ___________________________________________________,  адрес 

                                          наименование органа, выдавшего паспорт                                дата 

выдачи                                                 

____________________________________________________________,   действуя 

                                            адрес проживания (пребывания) заявителя  

от имени ________________________________________________________ на основании 

                                           фамилия, имя, отчество заявителя 

                                   (в случае если его интересы представляет уполномоченный 

представитель) 
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__________________________________________________________________ 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя 

прошу выдать выписку из реестра муниципального имущества 

на________________________________________________________________, 

(наименование объекта недвижимости) 

расположенный по адресу:  

(адрес места нахождения объекта недвижимости) 

 

К настоящему заявлению прилагаю <*>: 

№ п/п Реквизиты документа Подлинник Копия 

    

 

Контактный телефон _____________________, факс __________________, 

адрес электронной почты _________________________________________ 

 

Информацию прошу (нужное отметить): 

 Выдать лично _____________________________________________________________ 

                                                          (фамилия, имя, отчество, телефон заявителя) 

 Направить по почте ________________________________________________________ 

                                                                  ( адрес ) 

 Направить по электронной  почте _____________________________________________ 

                                                                  ( адрес электронной почты ) 

 Выдать представителю______________________________________________________ 

                                                                             (фамилия, имя, отчество, телефон 

представителя) 

 Направить по почте представителю ___________________________________________ 

                                                                  ( адрес ) 

 Направить по электронной почте представителю ________________________________ 

                                                                                                          (адрес электронной почты) 

___________________  _______________________________________________________ 

                  (подпись)                                                                                               (Ф.И.О. полностью 

) 

Дата «____» ____________________ ____ г. 

<*> Заполняется, если от имени физического лица действует представитель 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         21.04.2017                                                                  №  83 

пгт Тужа 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача решения о присвоении адреса объекту адресации, расположенному на 

территории муниципального образования Тужинское городское поселение, или 

аннулировании его  
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адреса» 

 

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», администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача решения о присвоении адреса объекту адресации, расположенному на территории 

муниципального образования  Тужинское городское поселение, или аннулировании его 

адреса» 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 

 

 

                                                                Приложение 

  

                                                                УТВЕРЖДЕН 

                                                                постановлением администрации  

                                                                     Тужинского городского поселения 

от 21.04.2017 № 83 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача решения о присвоении адреса объекту адресации, 

расположенному на территории муниципального образования  

Тужинское городское поселение, или аннулировании его адреса» 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

решения о присвоении адреса объекту адресации, расположенному на территории 
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муниципального образования Тужинское городское поселение, или аннулировании его 

адреса» (далее – Административный регламент) определяет круг заявителей, стандарт 

предоставления муниципальной услуги, требующий подготовки решения о присвоении 

объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, состав, последовательность и сроки 

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

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, формы контроля 

за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего при осуществлении полномочий по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче решения о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса. 

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

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» и иных нормативных правовых 

актах Российской Федерации и Кировской области. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются собственники 

объектов адресации либо лица, обладающие объектами адресации на праве хозяйственного 

ведения, оперативного управления, пожизненного наследуемого владения, постоянного 

(бессрочного) пользования, а также их представители, действующие в силу полномочий, 

основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то 

государственного органа или органа местного самоуправления, обратившиеся с запросом о 

предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной форме 

(далее – заявление). 

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе 

обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления 

принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением 

общего собрания указанных собственников. 

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого 

объединения граждан с заявлением вправе обратиться представитель указанных членов 

некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего 



42 
 

собрания членов такого некоммерческого объединения. 

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 часах приема, контактных телефонах, адресах 

электронной почты, официальном сайте администрации, о многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг (при его наличии) можно получить: 

на официальном сайте администрации Тужинского городского поселения 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 (представителя заявителя); 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 

по телефону. 

1.3.2. Адрес местонахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

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 (представителя заявителя), а также при 

обращении в письменной (электронной) форме специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, предоставляет заявителю (представителю заявителя) подробную 

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 

1.3.4. Заявитель (представитель заявителя) имеет право на получение сведений о ходе 

исполнения муниципальной услуги при помощи телефона или посредством личного 

посещения в дни и часы работы органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

1.3.5. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги заявителем 
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(представителем заявителя) указываются (называются) дата и (или) регистрационный номер 

заявления. Заявителю (представителю заявителя) 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, Регионального портала или портала федеральной информационной адресной системы 

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. 

1.4. Информация о муниципальной услуге внесена в Реестр муниципальных услуг, 

оказываемых на территории муниципального образования Тужинское городское поселение. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги: "Выдача решения о присвоении адреса объекту 

адресации, расположенному на территории муниципального образования Тужинское 

городское поселение, или аннулировании его адреса" (далее - муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования 

Тужинское городское поселение (далее – администрация). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- выдача решения о присвоении адреса объекту адресации, расположенному на 

территории муниципального образования Тужинское городское поселение, или 

аннулировании его адреса в форме распоряжения главы администрации Тужинского 

городского поселения; 

- выдача решения об отказе в присвоении адреса объекту адресации, расположенному 

на территории муниципального образования Тужинское городское поселение, или 

аннулировании его адреса. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 18 рабочих дней со 

дня поступления заявления. В случае передачи документов через многофункциональный 
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центр срок исчисляется со дня передачи многофункциональным центром заявления и 

документов в администрацию Тужинского городского поселения. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(«Российская газета», № 290, 30.12.2004); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 

06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости"; 

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

государственных и муниципальных услуг" ("Собрание законодательства Российской 

Федерации", 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; 

№ 30, ст. 4587); 

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" 

("Парламентская газета", № 17, 08 - 14.04.2011, "Российская газета", № 75, 08.04.2011, 

"Собрание законодательства РФ", 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

- Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ "О федеральной информационной 

адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская газета", № 295, 

30.12.2013, "Собрание законодательства РФ", 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 7008); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 "Об 

утверждении Правил направления органами государственной власти и органами местного 

самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный кадастр 

недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового 

учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о требованиях к формату 

таких документов в электронной форме" ("Собрание законодательства РФ", 10.02.2014, № 6, 

ст. 586); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 "Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов" ("Собрание 

consultantplus://offline/ref=2D7EF39754EABFE25CFCB920AC152FCB297407013BC2CECF0EDCE2317422E805A3F23D79DEw0E7I
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законодательства РФ", 01.12.2014, № 48, ст. 6861); 

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н "Об 

утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса" (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

12.02.2015); 

- Законом Кировской области от 04.12.2007 № 203-ЗО "О реестре административно-

территориальных единиц и населенных пунктов Кировской области" ("Вятский край", № 227 

(4115), 11.12.2007, "Сборник основных нормативных правовых актов органов государственной 

власти Кировской области", № 1 (80) (часть 2), 20.02.2008); 

- постановлением администрации Тужинского городского поселения от 30.07.2015 № 

138 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов объектов 

адресации в Тужинском городском поселении»; 

- настоящим Административным регламентом. 

2.6. Основания предоставления муниципальной услуги 

2.6.1. Присвоение адресов объектам адресации – земельным участкам осуществляется в 

случаях: 

- подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и 

подлежащей застройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

- выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости", работ, в результате которых обеспечивается подготовка 

документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового 

учета сведения о таком земельном участке, при постановке земельного участка на 

государственный кадастровый учет. 

2.6.2. Присвоение адресов объектам адресации - зданиям, сооружениям и объектам 

незавершенного строительства осуществляется в случаях: 

- выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения; 

- выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного 

строительства в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 

13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", работ, в результате 

которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 

осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком здании, сооружении и 

объекте незавершенного строительства, при постановке здания, сооружения и объекта 
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незавершенного строительства на государственный кадастровый учет (в случае, если в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или 

реконструкции здания, сооружения и объекта незавершенного строительства получение 

разрешения на строительство не требуется). 

2.6.3. Присвоение адресов объектам адресации - помещениям осуществляется в 

случаях: 

- подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской 

Федерации порядке проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в целях 

перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение; 

- подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в 

результате преобразования другого помещения (помещений) в соответствии с положениями, 

предусмотренными Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости", документов, содержащих необходимые для осуществления 

государственного кадастрового учета сведения о таком помещении. 

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы: 

2.7.1. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании, по 

форме установленной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 

№ 146н (приложение № 1). 

2.7.2. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 

(объекты) адресации. 

2.7.3. Кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования 

которых является образование одного и более объектов адресации (в случае преобразования 

объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации). 

2.7.4. Разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса 

строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в 

эксплуатацию. 

2.7.5. Схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой 

карте соответствующей территории (в случае присвоения адреса земельному участку). 

2.7.6. Кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту 

адресации, поставленному на государственный кадастровый учет). 

2.7.7. Решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения 
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помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение). 

2.7.8. Акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке 

помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае 

преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых 

объектов адресации). 

2.7.9. Кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с кадастрового 

учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации по причине прекращения 

существования объекта адресации). 

2.7.10. Уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости 

запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации по причине отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по 

основаниям, указанным в  Федеральном законе от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»). 

Заявитель (представитель заявителя) должен представить самостоятельно документ, 

предусмотренный пунктом 2.7.1 настоящего Административного регламента. В случае 

отсутствия сведений о зарегистрированном праве заявителя на объект адресации в Едином 

государственном реестре прав, заявитель вправе представить документ, устанавливающий или 

удостоверяющий его право на объект адресации. 

Документы, указанные в пунктах 2.7.2 - 2.7.10 настоящего Административного 

регламента, запрашиваются администрацией в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, если они не были представлены заявителем по собственной инициативе. 

При представлении заявления представителем заявителя к документу, 

предусмотренному пунктом 2.7.1 прилагается доверенность, выданная представителю 

заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя 

заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя или 

представителя заявителя. 

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, 

предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица 

предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого 

юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью 

руководителя этого юридического лица. 
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2.8. 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, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление  муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных  органов местного 

самоуправления либо подведомственных  органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 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. 

2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов 

Основания для отказа в приёме документов отсутствуют. 

2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. С заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не 

указанное в подразделе 1.2 Административного регламента. 

2.10.2. Ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и 

(или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или 

аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем 

(представителем заявителя) по собственной инициативе. 

2.10.3. Документы, обязанность по представлению которых для присвоения объекту 

адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя 
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заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской 

Федерации. 

2.10.4. Отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или 

аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 – 11 и 14 – 18 постановления 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов». 

2.11. 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. 

2.12. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 

Время ожидания на прием к специалисту при подаче документов для предоставления 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 

должно превышать 15 минут.  

2.14. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги 

Заявление, представленное в письменной форме, регистрируется в установленном 

порядке в день поступления. 

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

через официальный сайт администрации, Единый портал, Региональный портал, портал 

адресной системы, подлежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня с момента 

поступления его в администрацию. 

2.15. Требования к помещениям для предоставления муниципальной услуги 

2.15.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются местами 

для ожидания, заполнения запросов, информирования, приема заявителей (представителей 

заявителей). 

2.15.2. Места ожидания и места для заполнения запросов о предоставлении услуги 

должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для 

consultantplus://offline/ref=2D7EF39754EABFE25CFCB920AC152FCB2974080B3ECFCECF0EDCE2317422E805A3F23D7CDE010CFDwCEAI
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работы для должностных лиц. 

2.15.3. Администрация обеспечивает условия доступности для инвалидов объектов 

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

препятствующих получению государственной услуги (использованию объектов) наравне с 

другими лицами, в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 

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

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

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

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

помощи». 

2.15.4. Места для информирования должны быть оборудованы информационными 

стендами, содержащими следующую информацию: 

часы приема, контактные телефоны, адрес официального сайта администрации в сети 

Интернет, адрес электронной почты; 

образец заявления и перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.15.5. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

номера кабинета (кабинки); 

фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявителей; 

дней и часов приема, времени перерыва на обед. 

2.15.6. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 

печатающим устройством (принтером). 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.16.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

наличие различных каналов получения информации о порядке получения 

муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 

обеспечение для заявителя (представителя заявителя) возможности подать заявление о 

предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в том числе с 

использованием Единого портала, Регионального портала, портала адресной системы. 

2.16.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
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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. 

осуществление взаимодействия заявителя (представителя заявителя) с должностными 

лицами администрации при предоставлении муниципальной услуги два раза - при 

представлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (в случае непосредственного обращения в администрацию), а также при получении 

результата предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме и в многофункциональном центре 

2.17.1. 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, 

портале адресной системы; 

получение и копирование формы заявления, необходимого для получения 

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

сайте администрации, на Едином портале, Региональном портале, портале адресной системы; 

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

числе Единого портала, Регионального портала, портала адресной системы через "Личный 

кабинет пользователя"; 

осуществление с использованием Единого портала, Регионального портала, портала 

адресной системы мониторинга хода предоставления муниципальной услуги через "Личный 

кабинет пользователя". 

2.17.2. В случае обращения заявителя (представителя заявителя) в 

многофункциональный центр документы на предоставление муниципальной услуги 

направляются в администрацию в порядке, предусмотренном соглашением, заключенным 

между многофункциональным центром и администрацией. 

Адреса КОГАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг": пгт Тужа, ул. Горького, д.5. 

График работы: пн-чт с 08.00 до 18.00, пт.- с 10.00 до 18.00, сб. – 08.00 до 13.00. 

Телефон: 88007074343, (8332) 76-06-06. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

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

административных процедур (действий) в электронной форме, 

а также особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

прием и регистрация заявления; 

направление межведомственных запросов; 

рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о выдаче 

решения о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании либо об отказе в 

присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса; 

регистрация документов; 

выдача документов заявителю (представителю заявителя). 

Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги 

приведена в приложении №3 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Описание последовательности административных действий при приеме и 

регистрации заявления 

Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации 

заявления является обращение заявителя (представителя заявителя) с заявлением и 

комплектом документов, указанных в подразделе 2.7 настоящего Административного 

регламента, в многофункциональный центр или администрацию. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, должен 

удостовериться в личности заявителя или представителя заявителя. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, не должен: 

- проводить проверку на наличие всех необходимых документов для предоставления 

муниципальной услуги; 

- проводить проверку содержания представленных документов. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 

 в установленном порядке регистрирует поступившие документы; 

оформляет расписку в приеме документов (приложение № 2 к настоящему 

Административному регламенту) и отдаёт его заявителю. 

Если заявление и документы представлены в администрацию  посредством почтового 
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отправления или представлены заявителем (представителем заявителя) через 

многофункциональный центр, расписка в получении таких заявления и документов 

направляется администрацией  по указанному в заявлении почтовому адресу в течение 

рабочего дня, следующего за днём получения администрацией документов. 

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация 

поступивших документов и их направление на рассмотрение. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 

два рабочих дня с момента приема документов. 

3.3. Описание последовательности административных действий при направлении 

межведомственных запросов 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

зарегистрированного в установленном порядке заявления специалисту, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в соответствии с 

установленным порядком межведомственного взаимодействия осуществляет подготовку и 

направление межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, если указанные документы и 

сведения не были представлены заявителем (представителем заявителя) по собственной 

инициативе. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 5 

рабочих дней с момента поступления зарегистрированного заявления. 

3.4. Описание последовательности административных действий при рассмотрении 

заявления и представленных документов и принятии решения о присвоении 

объекту адресации адреса или его аннулировании либо решения об отказе в 

присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 

Основанием для начала административной процедуры является поступление по 

межведомственным запросам зарегистрированных в установленном порядке документов 

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, по результатам 

анализа полученных документов (сведений, информации): 

- проводит осмотр местонахождения объекта адресации (при необходимости); 

- заносит сведения о местоположении границы объекта адресации на адресный план 

муниципального образования Тужинское городское поселение (бумажный носитель); 

- осуществляет подготовку решения о присвоении объекту адресации адреса или его 

аннулировании; 
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- вносит сведения о присвоенном адресе в государственный адресный реестр с 

использованием федеральной информационной адресной системы; 

- в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в подразделе 2.10 настоящего Административного регламента, осуществляет 

подготовку решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса. 

Результатом выполнения административной процедуры является принятие 

администрацией решения о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании в 

форме распоряжения главы администрации либо решения об отказе в присвоении объекту 

адресации адреса или аннулировании его адреса. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 10 рабочих дней с 

момента поступления документов (сведений, информации), полученных в порядке 

межведомственного взаимодействия. 

3.5. Описание последовательности административных действий при регистрации 

документов 

После подписания уполномоченным должностным лицом решения о присвоении 

объекту адресации адреса или его аннулировании либо решения об отказе в присвоении 

объекту адресации адреса или аннулировании его адреса проводится регистрация документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 

рабочий день с момента подписания уполномоченным должностным лицом результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.6. Описание последовательности административных действий при выдаче 

документов заявителю (представителю заявителя) 

Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса, а также решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса направляется уполномоченным органом заявителю 

(представителю заявителя) одним из способов, указанных в заявлении: 

3.6.1. В форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Единого портала, 

Регионального портала или портала адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня 

истечения срока, указанного в подразделе 2.4 Административного регламента. 

3.6.2. В форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю 

(представителю заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее 

рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения срока, указанного в 

подразделе 2.4 Административного регламента, посредством почтового отправления по 
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указанному в заявлении почтовому адресу. 

3.6.3. При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении объекту 

адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в таком присвоении или 

аннулировании через многофункциональный центр по месту представления заявления 

уполномоченный орган обеспечивает передачу документа в многофункциональный центр для 

выдачи заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем 

истечения срока, указанного в подразделе 2.4 Административного регламента. 

3.7. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме 

Сроки выполнения административных процедур, предусмотренные настоящим 

регламентом, распространяются, в том числе на сроки предоставления муниципальных услуг в 

электронной форме. 

Заявление и документы могут быть направлены в форме электронного документа с 

использованием Единого портала, Регионального портала, портала адресной системы. В этом 

случае документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью 

заявителя (представителя заявителя) в соответствии с законодательством Российской 

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

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

является поступление в систему внутреннего электронного документооборота администрации 

запроса на предоставление муниципальной услуги из федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг", из 

государственной информационной системы "Государственные и муниципальные услуги 

Кировской области" либо с портала федеральной информационной адресной системы. 

В электронной форме сообщение о получении заявления на предоставление 

муниципальной услуги и необходимых для ее предоставления документов, отказ в приеме 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

информация о результате предоставления муниципальной услуги направляются заявителю 

(представителю заявителя) по указанному в заявлении адресу электронной почты или в 

"Личный кабинет" заявителя (представителя заявителя) на Едином портале, Региональном 

портале или в федеральной информационной адресной системе. 

Сообщение о получении заявления и документов должно содержать сведения о 

входящем регистрационном номере заявления, дате получения уполномоченным органом 

заявления и документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме 

электронных документов, с указанием их объема. 

Сообщение о получении заявления и документов направляется заявителю 

(представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
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заявления в уполномоченный орган. 

3.8. Особенности выполнения административных процедур в  

многофункциональном центре 

В случае подачи заявления на предоставление муниципальной услуги через 

многофункциональный центр: 

- заявление на предоставление муниципальной услуги и комплект необходимых 

документов передаются из многофункционального центра в администрацию в порядке, 

предусмотренном соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 

администрацией; 

- началом срока предоставления муниципальной услуги является день передачи 

заявления и комплекта необходимых документов на предоставление муниципальной услуги в 

администрацию. 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 

центре осуществляется экспертами многофункционального центра после предварительного 

информирования заявителя (представителя заявителя) о готовности результата 

предоставления муниципальной услуги посредством телефонной связи. 

Результат предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 

выдается заявителю (представителю заявителя), предъявившему следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

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 устанавливаются распоряжением администрации. 

Глава администрации, а также уполномоченное им должностное лицо, осуществляя 

контроль, вправе: 

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления муниципальной 

услуги; 

в случае выявления нарушений требований настоящего Административного регламента 

требовать устранения таких нарушений, давать письменные предписания, обязательные для 

исполнения; 

назначать ответственных специалистов администрации для постоянного наблюдения за 

предоставлением муниципальной услуги; 
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запрашивать и получать необходимые документы и другую информацию, связанные с 

осуществлением муниципальной услуги, на основании письменных и устных заявлений 

физических и юридических лиц, вышестоящих органов власти и контролирующих 

организаций в сроки, установленные в заявлении или законодательством Российской 

Федерации. 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляются главой администрации, а также уполномоченными им должностными 

лицами в соответствии с распоряжением администрации. 

4.2. Ответственность специалистов закрепляется в их должностных 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. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 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. 

5.2. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо в 

многофункциональный центр. 

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

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги (далее - услуга); 

- нарушение срока предоставления услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления услуги; 

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской 
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области, муниципальными правовыми актами для предоставления услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении услуги, если основания 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 с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Кировской области, муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа администрации муниципального образования, предоставляющего услугу 

(далее - орган, предоставляющий услугу), должностного лица и (или) муниципального 

служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

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

муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 

процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, 

утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в 

порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном 

антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

5.5. Жалоба подается в письменном или электронном виде и должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица и (или) 

муниципального служащего органа, предоставляющего услугу, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются; 

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

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер контактного телефона, адрес 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 должностных лиц и (или) муниципальных 

служащих; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 

(или) муниципальных служащих. Заявителем могут быть представлены документы (при 

consultantplus://offline/ref=01BB8E8D93774579ED71B08B128884C50795883EE7843990B74EA3BFFF52DE15442613EB39D7C5AEy874N
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наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

- официального сайта администрации муниципального образования Тужинское 

городское поселение (http://www. gorod.tuzha.ru); 

- федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (http://www.gosuslugi.ru); 

- информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг 

Кировской области" (http://www.pgmu.ako.kirov.ru). 

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

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 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. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган 

принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в письменной форме почтовым отправлением по 

адресу, указанному в обращении, либо вручается заявителю при его личном обращении под 

роспись. О возможности получения письменного ответа заявитель уведомляется по телефону 

(при указании номера телефона в заявлении). 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

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

документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 

должностного лица. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

- наименование органа, предоставляющего услугу, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 

жалобе; 

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

муниципальном служащем администрации , предоставляющего услугу, решение или действие 
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(бездействие) которого обжалуется; 

- фамилия, имя, отчество (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 услуги; 

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения 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 отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы. 

Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо вправе оставить жалобу 

без ответа в следующих случаях: 

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица и (или) муниципального служащего органа, 

предоставляющего услугу, а также членов его семьи. Уполномоченное на рассмотрение 

жалобы должностное лицо оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней 

вопросов и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом; 

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

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

Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо направляет уведомление 

заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и (или) почтовый адрес поддаются 

прочтению, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы о невозможности 

рассмотреть жалобу с указанием причин; 

- если в жалобе заявителя содержится претензия, которая ранее уже рассматривалась,  и 

по которой уже принималось ранее решение и направлялся письменный ответ по существу, и 

при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. Уполномоченное на 

рассмотрение жалобы должностное лицо принимает решение о безосновательности очередной 

жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 

указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган, 
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предоставляющий услугу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.7. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ 

АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА 

 

 

регистрационный номер

количество листов заявления

количество прилагаемых документов ,

, копий ,

, копиях

Ф.И.О. должностного лица

подпись должностного лица

дата "  г.

1
 Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.

"

в том числе оригиналов

количество листов в оригиналах

Земельный участок

Здание Помещение

Сооружение Объект незавершенного 

строительства

Вид:

(наименование органа местного самоуправления, органа

в

3.1

3.2

В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

Количество образуемых земельных 

участков

Присвоить адрес

Дополнительная информация:

государственной власти субъекта Российской Федерации - 

городов федерального значения или органа местного 

самоуправления внутригородского муниципального 

образования города федерального значения, 

уполномоченного законом субъекта Российской Федерации на 

присвоение объектам адресации адресов)

Количество образуемых земельных 

участков

Кадастровый номер земельного участка, 

раздел которого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется

Прошу в отношении объекта адресации:

Кадастровый номер объединяемого 

земельного участка 
1 Адрес объединяемого земельного участка 

1

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков

Количество объединяемых земельных 

участков

21 Заявление

Всего листовЛист №

Заявление принято
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2
 Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.

Тип здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства

Кадастровый номер земельного участка, 

на котором осуществляется 

строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 

строительство (реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для 

осуществления государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, 

если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности для его 

строительства, реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется

Строительством, реконструкцией здания, сооружения

Наименование объекта строительства 

(реконструкции) в соответствии с 

проектной документацией

Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел

Количество образуемых земельных 

участков

Кадастровый номер земельного участка, 

который перераспределяется 
2

Адрес земельного участка, который перераспределяется 
2

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков

Количество земельных участков, которые перераспределяются

Лист № Всего листов

Кадастровый номер земельного участка, 

из которого осуществляется выдел

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение

Кадастровый номер земельного участка, 

на котором осуществляется 

строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 

строительство (реконструкция)

Адрес помещенияКадастровый номер помещения

Наименование объекта строительства 

(реконструкции) (при наличии проектной 

документации указывается в соответствии 

с проектной документацией)

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка

Количество образуемых земельных 

участков (за исключением земельного 

участка, из которого осуществляется 

выдел)
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3
 Строка дублируется для каждого разделенного помещения.

4
 Строка дублируется для каждого объединенного помещения.

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки 

мест общего пользования

Кадастровый номер объединяемого 

помещения 
4 Адрес объединяемого помещения 

4

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в здании, 

сооружении

Количество объединяемых помещений

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения

Дополнительная информация:

Кадастровый номер помещения, раздел которого 

осуществляется
Адрес помещения, раздел которого осуществляется

Назначение помещения 

(жилое (нежилое) помещение)
3 Вид помещения 

3

Кадастровый номер здания, сооружения

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения

Дополнительная информация:

Адрес здания, сооружения

Количество помещений 
3

Лист № Всего листов

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения

Образование жилого помещения

Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений

Количество образуемых помещений
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»  г.

»  г.

Выдать лично

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, 

орган местного самоуправления:

почтовый адрес: телефон для связи:
адрес электронной почты

(при наличии):

документ, 

удостоверяющий 

личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

«

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью):
отчество (полностью) 

(при наличии):

ИНН (при 

наличии):

Лист № Всего листов

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации

Не направлять

(подпись заявителя)

Расписка получена:

Направить почтовым отправлением

по адресу:

На адрес электронной почты (для 

сообщения о получении заявления и 

документов)

6 Расписку в получении документов прошу:

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных 

порталов государственных и муниципальных услуг

В личном кабинете федеральной информационной адресной системы

Почтовым отправлением по адресу:

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или

аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в

присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично В многофункциональном центре

ИНН (для российского юридического лица): КПП (для российского юридического лица):

полное наименование:

номер регистрации 

(для иностранного 

юридического лица):

страна регистрации 

(инкорпорации) 

(для иностранного 

юридического лица):

дата регистрации 

(для иностранного 

юридического лица):

«

право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации

Вещное право на объект адресации:

право собственности

адрес электронной почты

(при наличии):
почтовый адрес: телефон для связи:

право оперативного управления имуществом на объект адресации

право пожизненно наследуемого владения земельным участком

право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
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»  г.

»  г.

Оригинал в количестве  л.  л.

Оригинал в количестве  л.  л.

Оригинал в количестве  л.  л.

9 Примечание:

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект 

адресации

Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на 

объект адресации

физическое лицо:

7 Заявитель:

Лист № Всего листов

экз., на экз., на

8 Документы, прилагаемые к заявлению:

Копия в количестве

Копия в количестве экз., наэкз., на

экз., на Копия в количестве экз., на

«

фамилия: имя (полностью):
отчество (полностью) 

(при наличии):

ИНН (при 

наличии):

серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

почтовый адрес: телефон для связи:
адрес электронной почты

(при наличии):

документ, 

удостоверяющий 

личность:

вид:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, 

орган местного самоуправления:

полное наименование:

«

страна регистрации 

(инкорпорации) 

(для иностранного 

юридического лица):

дата регистрации 

(для иностранного 

юридического лица):

номер регистрации 

(для иностранного 

юридического лица):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

почтовый адрес: телефон для связи:
адрес электронной почты

(при наличии):

КПП (для российского юридического лица): ИНН (для российского юридического лица):
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<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка. 

<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка. 

<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения. 

<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения. 

 

 

 

  

 г.
(инициалы, фамилия)

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

(подпись)

" "

11 Настоящим также подтверждаю, что:

сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;

представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них

сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

12 ДатаПодпись

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных

данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение

персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в

рамках предоставления органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов,

в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном

режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим присвоение, изменение и

аннулирование адресов, в целях предоставления государственной услуги.

Лист № Всего листов
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

 

Исходящий штамп 

________________________________ 
Ф.И.О. заявителя 

 

Расписка в приеме документов  

для предоставления муниципальной услуги 

 

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

решения о присвоении адреса объекту адресации, расположенному на территории 

муниципального образования  Тужинское городское поселение ,или аннулировании его 

адреса», от Вас приняты следующие документы:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Вид документа 

(оригинал, 

нотариальная 

копия, 

ксерокопия) 

Реквизиты 

документа (дата 

выдачи, номер, кем 

выдан, иное) 

Количество 

листов 

     

     

     

     

     

     

Всего принято ____________ документов на ____________ листах. 

 

Документы передал:      г. 

 (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата)  

 

Документы принял:      г. 

 (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата)  
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА  

последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги «Выдача решения о присвоении адреса объекту адресации, расположенному на 

территории муниципального образования  

Тужинское городское поселение, или аннулировании его адреса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

     да                                            нет 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да                                                        нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие оснований для отказа в приеме заявления 

и документов 

Отказ в приеме заявления и 

документов 

Прием и регистрация 

документов 

Направление 
межведомственных запросов 

Рассмотрение представленных 

документов 

Выявление оснований для принятия решения 

об отказе в присвоении объекту адресации 

адреса или аннулировании его адреса 

Подготовка решения об отказе в 

присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса 

Подготовка решения о присвоении 

объекту адресации адреса или его 

аннулировании 

Регистрация документов 

Выдача документов заявителю 

или представителю заявителя 

Представление заявления и 

комплекта документов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         21.04.2017                                                                  №  84 

пгт Тужа 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, 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 от 07.03.2017 № 24 «О внесении изменений в 

постановление администрации Тужинского городского поселения от 15.02.2012 № 23» 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

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

территории муниципального образования Тужинское городское поселение» (далее — 

административный регламент) согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области: 

от 03.11.2015 № 237 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, на которых расположены 

здания, строения, сооружения на территории муниципального образования Тужинское 

городское поселение»; 

от 01.12.2015 № 269 «О внесении изменения в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2015 № 237»; 

от 14.12.2015 № 290 «О внесении изменения в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2015 № 237»; 

от 29.06.2016 № 127 «О внесении изменения в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2015 № 237»; 

от 24.10.2016 № 222 «О внесении изменения в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2015 № 237»; 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения Кировской области. 

4. Разместить административный регламент на официальном сайте администрации 

Тужинского городского поселения, в сети Интернет и на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 

Глава администрации  Тужинского 

городского поселения 

 

 

С.И. Сентемов 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 21.04.2017  № 84 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

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

территории муниципального образования Тужинское городское поселение» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

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

территории муниципального образования Тужинское городское поселение» (далее – 

Административный регламент) определяет круг заявителей, стандарт предоставления 

муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных 

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

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональном центре, формы контроля за 

исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего при осуществлении полномочий по предоставлению 

муниципальной услуги.  

http://www.gosuslugi.ru/
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Основные понятия в настоящем регламенте используются в том же значении, в котором 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» и иных нормативных правовых 

актах Российской Федерации и Кировской области. 

1.2. Круг заявителей. 

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются – физические и 

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

органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 

местного самоуправления), имеющие в собственности, безвозмездном пользовании, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении расположенные на земельных участках 

на территории муниципального образования здания, сооружения, либо их уполномоченные 

представители, обратившиеся совместно с запросом о предоставлении муниципальной услуги, 

выраженным в письменной или электронной форме (далее – заявлением). 

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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 

по телефону. 

1.3.2. Справочная информация о предоставлении муниципальной услуги: 

consultantplus://offline/ref=222C0816D136EDBAD47C55EC0B7A326BE0C0051680A3C74ABC20F6FBD0991DE02EAAA45D2D501FFCf4K6J
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Адрес местонахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу: 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 соответствии с режимом 

работы администрации поселения с момента приема документов в дни и 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. 

Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, на 

которых расположены здания, сооружения на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
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Муниципальная услуга предоставляется администрацией Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области (далее – администрация поселения). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

предоставление земельного участка в собственность, в аренду, в постоянное 

(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней со дня 

поступления заявления. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(«Российская газета», № 7, 21.01.2009, «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 

445, «Парламентская газета», № 4, 23-29.01.2009); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 

06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 

202, 08.10.2003);  

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание 

законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147, «Парламентская газета», № 204-205, 

30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001); 

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 

4148, «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 

30.10.2001); 

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

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010 «Собрание 

законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);  

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, 

«Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 
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приказом 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»; 

Уставом муниципального образования Тужинское городское поселение; 

настоящим административным регламентом. 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

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 недвижимости; 

документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости (при наличии соответствующих прав на земельный 

участок); 
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сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, 

расположенных на испрашиваемом земельном участке с указанием их кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на 

соответствующем праве заявителю. 

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 ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок и расположенных на 

нем объектов недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в ЕГРН 

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 
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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». 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.7.1. Несоответствие заявления о предоставлении земельного участка форме 

заявления, утвержденной настоящим Административным регламентом. 

2.7.2. Подача заявления о предоставлении земельного участка в иной уполномоченный 

орган. 

2.7.3. Непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 настоящего 

Административного регламента, к заявлению о предоставлении земельного участка. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

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 

Российской Федерации. 

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 Российской Федерации. 

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

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

consultantplus://offline/ref=8CB2C637ED857A75CA3E8E90C37410189C6FE280979B0181F9A8077B4B53268CF695C959FFl1F
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недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в 

подпунктах 1-23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации. 

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 Российской Федерации. 

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 Российской Федерации, 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. 
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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 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 Российской Федерации. 
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2.8.15. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации 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 Российской 

Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого 

аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

2.8.16. 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 Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности. 

2.8.17. 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. 

2.8.18. 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 Российской 

Федерации. 

2.8.19. 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. 

2.8.20. 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. 

2.8.21. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 
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программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 

Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство этих здания, сооружения. 

2.8.22. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается. 

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

не установлен вид разрешенного использования. 

2.8.24. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок не отнесен к определенной категории земель. 

2.8.25. 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. 

2.8.26. 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. 

2.8.27. Границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

2.8.28. 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 лесных участков, в соответствии с 

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

2.9. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 

2.10. 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. 
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2.11. Срок регистрации документов. 

Документы, представленные заявителем, в том числе в электронной форме, 

регистрируются в течение 3 дней с момента поступления. 

2.12. Требования к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга. 

2.12.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются местами 

для ожидания, информирования, заполнения заявлений и иных документов, приема 

заявителей. 

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

столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

2.12.3. Места для информирования должны быть оборудованы информационными 

стендами, содержащими следующую информацию: 

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

официального сайта администрации поселения 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 поселения, ее 

должностных лиц, либо муниципальных служащих; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги. 

2.12.4. 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. 

2.12.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 

печатающим устройством (принтером). 

2.12.6. При предоставлении муниципальной услуги должны быть обеспечены условия 

доступности для инвалидов услуг и объектов (помещения, здания и иные сооружения), на 

которых они предоставляются, в преодолении барьеров, препятствующих получению 



83 
 

муниципальной услуги (использованию объектов) наравне с другими лицами, в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и другими законодательными и 

иными нормативными правовыми актами. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.13.1. Показателем доступности муниципальной услуги является: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

наличие различных каналов получения информации о порядке получения 

муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 

обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении 

муниципальной услуги в форме электронного документа, в том числе с использованием 

Единого портала, Регионального портала. 

2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке и/или признанных обоснованными 

жалоб на решения или действия (бездействие) администрации поселения, ее должностных 

лиц, либо муниципальных служащих, принятые или осуществленные при предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.13.3. Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяется также 

количеством взаимодействия заявителя с должностными лицами администрации поселения 

при предоставлении муниципальной услуги. Взаимодействие заявителя с указанными лицами 

осуществляется два раза – при представлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (в случае непосредственного обращения в 

администрацию поселения), а также при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 

2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.14.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 

получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети Интернет, в 

том числе на официальном сайте администрации поселения, на Едином портале, 

Региональном портале. 
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получение и копирование формы заявления, необходимой для получения 

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

сайте администрации поселения, 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. 

2.14.2. 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 

(действий), 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 документов; 

направление межведомственных запросов; 

рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о 

предоставлении земельного участка; 

подготовка документа о предоставлении земельного участка и направление его 

заявителю;  

выдача (направление) документов заявителю(ям). 

Блок–схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги 

приведена в приложении № 2 к настоящему административному регламенту. 

3.2. Описание последовательности административных действий при приеме и 

регистрации заявления. 
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Заявители для предоставления земельных участков, на которых расположены здания, 

сооружения, подают (направляют) документы непосредственно в администрацию поселения 

либо через многофункциональный центр (при его наличии). 

Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

администрацию поселения документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего 

Административного регламента. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует в 

установленном порядке поступившие документы и направляет поступившие документы 

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 3 

дня со дня приема документов. 

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 специалисту, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в соответствии с 

установленным порядком межведомственного взаимодействия осуществляет подготовку и 

направление межведомственных запросов 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 2.6.3 настоящего Административного регламента (в 

случае, если указанные документы не представлены заявителем самостоятельно). 

Результатом административных действия является формирование и направление 

межведомственных запросов о предоставлении документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

Срок представления документов по системе межведомственного электронного 

взаимодействия не должен превышать 5 рабочих дней с момента направления запроса в 

соответствующие органы. 

3.4. Описание последовательности административных действий при рассмотрении 

заявления и представленных документов и принятии решения о предоставлении земельного 

участка. 

Документы и сведения, представленные заявителем и документы и сведения, 

поступившие по межведомственным запросам, рассматриваются специалистом, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги. 
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По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем и документов, 

полученных по межведомственным запросам, специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги: 

устанавливает наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, и, в случае наличия таких 

оснований – осуществляет подготовку проекта постановления администрации поселения об 

отказе в предоставлении земельного участка в собственность, аренду, в постоянное 

(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование (далее – постановление); 

после принятия постановления главой администрации поселения – выдает (направляет) 

заявителю копию принятого постановления об отказе в предоставлении земельного участка; 

в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – 

подготавливает проект договора о предоставлении земельного участка в собственность, в 

аренду, в безвозмездное пользование или постановления администрации о предоставлении 

земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, и направляет в установленном 

порядке на подписание главе администрации поселения. 

Результатом выполнения административной процедуры является принятие 

постановления об отказе в предоставлении земельного участка и направление его копии 

заявителю либо принятие постановления о предоставлении земельного участка или 

подготовка договора. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 5 дней. 

3.5. Описание последовательности административных действий при подготовке 

постановления администрации о предоставлении земельного участка или договора о 

предоставлении земельного участка и направлении его заявителю. 

В случае предоставления земельного участка на праве постоянного (бессрочного) 

пользования специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

осуществляет подготовку проекта постановления администрации поселения о 

предоставлении земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования; 

направляет постановление администрации поселения заявителю. 

В случае предоставления земельного участка в собственность, аренду, безвозмездное 

пользование специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи, аренды или безвозмездного 

пользования; 

направляет проект договора заявителю с предложением о его заключении. 
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Результатом выполнения административной процедуры является подготовка 

соответствующего постановления или договора о предоставлении земельного участка. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 14 дней. 

3.6. Описание последовательности административных действий при направлении 

(выдаче) документов заявителю. 

Результатом выполнения административной процедуры является направление 

заявителю(ям) копии постановления о предоставлении земельного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование или договора купли-продажи, аренды или безвозмездного 

пользования с предложением о его заключении. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 3 дней. 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 

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

соблюдения 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 поселения. 

4.2.  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. 

4.3. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов) главы 

администрации поселения. 

4.4. 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). 

4.5. Сотрудники администрации 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. 
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4.6. В случае выявления нарушений прав заявителей привлечение виновных лиц к 

ответственности осуществляется согласно законодательству Российской Федерации. 

4.7. 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). 

4.8. 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 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 поселения, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, ответственных за 

осуществление административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, 

либо муниципального служащего. 

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

муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 

процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, 

утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в 

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

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

установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган. 

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

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

consultantplus://offline/ref=1693FC733854F4C00CAD2F89C0E21BAF49F71264D7AECB1DCCFEF62A454376D07C32BFAA8777S8I
consultantplus://offline/ref=2D6256A62F7D1564E8773E4B09B36C6537B070B539474074978744BE58020E6244C9511B7F722AA6x9h9K
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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 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 поселения. 

5.4. В администрации 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 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 

служащем, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество последнего - 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; 
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сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального 

служащего; 

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

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

либо муниципального служащего. 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 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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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 поселения не позднее следующего рабочего дня 

со дня поступления жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой 

администрации поселения либо лицом, его замещающим. 

5.16. Жалоба, поступившая в администрацию 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 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. 
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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 поселения принимает решение об 

удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы администрация 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 поселения, вид которой 

установлен законодательством Российской Федерации. 

5.22. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение администрации 

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 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. 

 

consultantplus://offline/ref=1693FC733854F4C00CAD2F89C0E21BAF49F71264D7AECB1DCCFEF62A454376D07C32BFAA8677S7I


93 
 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

Главе администрации Тужинского городского 

поселения 

____________________________________ 

____________________________________ 

Заявление о предоставлении земельного участка, на котором расположены здания, 

сооружения на территории муниципального образования Тужинское городское поселение  

Прошу предоставить земельный участок 

Кадастровый (условный) 

номер земельного участка: 

 

Адрес (описание 

местоположения): 

 

Площадь:  

Вид права и основания предоставления земельного участка без проведения торгов: 

аренда  

(п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ) 

 постоянное (бессрочное) 

пользование  

(ст. 39.9 ЗК РФ) 

 

собственность  

(п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ) 

 безвозмездное пользование  

(ст. 39.10 ЗК РФ) 

 

Цель использования земельного участка: 

 

Реквизиты решения о предварительном 

согласовании предоставления земельного 

участка в случае, если испрашиваемый 

земельный участок образовывался или его 

границы уточнялись на основании данного 

решения: 

 

Полное наименование 

заявителя (юридическое лицо): 

 

ОГРН: ИНН за исключением случаев, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо: 
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почтовый адрес: контактный телефон 

(при наличии): 

адрес электронной почты 

(при наличии): 

   

Ф.И.О. заявителя (физическое лицо, индивидуальный предприниматель), ИНН: 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя 

 

почтовый адрес: контактный телефон 

(при наличии): 

адрес электронной почты 

(при наличии): 

   

Наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия 

представителя, в случае если с 

заявлением обратился представитель 

заявителя: 

 

Сообщение заявителя обо всех зданиях, сооружениях, расположенных на испрашиваемом 

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

адресных ориентиров: 

 

Подтверждаю отсутствие иных расположенных на земельном участке объектов 

недвижимости. 

_______________ Подпись 

Документы, прилагаемые к заявлению: Отметка о 

наличии 

*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 Единого государственного реестра недвижимости о правах на 
приобретаемый земельный участок и расположенных на нем объектов 
недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в Едином 
государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений 

 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем  

*Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся  
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заявителем 

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических 
лиц) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае 
если с заявлением обращается представитель заявителя 

 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости 

 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, 
сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости 

 

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, в случае предоставления земельного 
участка на праве постоянного (бессрочного) пользования 

 

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  

 

(наименование должности представителя юридического лица, в случае если 

заявителем является юридическое лицо) __________ 

 

 

М.П. 

Дата 

 

Документы, обозначенные символом *, запрашиваются органом, уполномоченным на 

распоряжение земельными участками, находящимися в государственной собственности, 

посредством межведомственного информационного взаимодействия. 

_____________ 
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги  

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

территории муниципального образования Тужинское городское поселение» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

Прием и регистрация документов 

 

 

 

Рассмотрение заявления и представленных 

 документов 

Принятие решения об отказе в 

предоставлении земельного участка 

Принятие решения о предоставлении 

земельного участка 

 

Направление межведомственных запросов 

 

Подготовка документа о предоставлении 

земельного участка и направление его 

заявителю 
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пгт Тужа 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление объектов недвижимого имущества,  находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение, 

 в аренду без проведения торгов» 

 

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 от 18.01.2012 № 11 «Об 

административных регламентах предоставления муниципальных услуг» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление объектов недвижимого имущества,  находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение, в аренду без 

проведения торгов» (далее — административный регламент), согласно приложению. 

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 официального опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения        С.И. Сентемов 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

21.04.2017  № 85 

http://www.gosuslugi.ru/
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 Приложение  

 

Утвержден 

постановлением 

администрации Тужинского городского 

поселения 

от 21.04.2017  № 85 

  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставление объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение,  

в аренду без проведения торгов 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение, в аренду без 

проведения торгов» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения 

результативности и качества, открытости и доступности предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение, а также на 

праве оперативного управления у муниципальный казенных и бюджетных учреждений, в 

аренду без проведения торгов (конкурса, аукциона) в случаях, предусмотренных 

законодательством, и определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги не распространяется на имущество, 

распоряжение которым осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации о недрах, законодательством 

Российской Федерации о концессионных соглашениях. 

1.2. Заявителями являются: физическое или юридическое лицо (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) 

либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий 

муниципальные услуги.  

1.3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Тужинского городского 

поселения (далее - Администрация), расположенной по адресу: 612200, Кировская область, 

пгт Тужа, ул. Горького, д. 5, либо многофункциональным центром в соответствии с 

соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Администрацией, с 

момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии. 

График работы Администрации: понедельник - четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 

16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 

Официальный сайт администрации: gorod.tuzha.ru. 

Адрес электронной почты: gorodtuzha@mail.ru. 

Телефоны: 8 (83340) 2-14-69, 2-15-51, 2-23-60. 

1.4. Информация о порядке и о ходе предоставления муниципальной услуги 

предоставляется: 

при личном обращении заинтересованного лица в администрацию; 

при обращении по справочным телефонам; 

при направлении письменного запроса почтовым отправлением; 

при направлении запроса в форме электронного документа по электронной почте; 

consultantplus://offline/ref=6754BC409E802236783A8AF05425F037B92DE30FE1BA79769A02B20261uAg5G
consultantplus://offline/ref=6754BC409E802236783A8AF05425F037B92DEC06E1BD79769A02B20261uAg5G
consultantplus://offline/ref=6754BC409E802236783A8AF05425F037B92DE006E9BB79769A02B20261uAg5G
mailto:gorodtuzha@mail.ru
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при использовании федеральной муниципальной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее – 

Единый портал). 

1.5. При личном обращении заинтересованного лица специалист Администрации дает 

подробную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 

1.6. При индивидуальном консультировании по телефону специалист Администрации 

подробно и в вежливой форме информирует заинтересованное лицо по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, при невозможности ответить на поставленные 

вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому должностному лицу или же 

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

1.7. Ответы на письменные обращения граждан по вопросам предоставления 

муниципальной услуги производятся в письменной форме или в форме электронного 

документа в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

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

услуги путем консультирования по телефону или посредством личного посещения 

Администрации в любое время (согласно графику работы) с момента приема документов. 

В случае подачи заявления в форме электронного документа с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) http://www.gosuslugi.ru 

информирование о ходе предоставления услуги осуществляется путем отображения 

актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги в 

«Личном кабинете» заявителя. 

  

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

  

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление объектов недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

Тужинское городское поселение, в аренду без проведения торгов». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией. Административные 

действия выполняются специалистами Администрации в соответствии с установленным 

распределением должностных обязанностей. 

2.3. При предоставлении муниципальной услуги Администрация осуществляет 

межведомственное информационное взаимодействие с Федеральной налоговой службой 

Российской Федерации в части получения сведений из Единого государственного реестра 

юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

заключение договора аренды имущества; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней, 

решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги принимается 

главой администрации Тужинского городского поселения. 

Срок предоставления муниципальной услуги продлевается на 30 календарных дней в 

случаях: 

необходимости изготовления кадастрового или технического паспорта на нежилое 

помещение или здание до момента изготовления такого документа; 

необходимости установления размера рыночной стоимости имущества, передаваемого по 

договору аренды. 

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется 

решение главы администрации Тужинского городского поселения с указанием причин отказа 

в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 

http://www.gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=6754BC409E802236783A8AF05425F037B92FED0BE2BA79769A02B20261uAg5G
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2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

Гражданским кодексом Российской Федерации (первоначальный текст документа 

опубликован в издании «Российская газета» от 08.12.1994 №№ 238 - 239, от 06 - 08, 10.02.1996 

№№ 23 - 25, 27); 

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

государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в 

изданиях «Российская газета» от 30.07.2010 № 168, «Собрание законодательства Российской 

Федерации» от 02.08.2010 № 31, ст. 4179); 

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

(первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» от 27.07.2006 

№ 162); 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 

«Российская газета» от 05.05.2006 № 95, «Собрание законодательства Российской Федерации» 

от 08.05.2006 № 19, ст. 2060, «Парламентская газета» от 11.05.2006 №№ 70 - 71); 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Парламентская газета» от 13 - 

19.02.2009 № 8, «Российская газета» от 13.02.2009 № 25, «Собрание законодательства 

Российской Федерации» от 16.02.2009 № 7, ст. 776); 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Парламентская газета» от 08 - 

14.04.2011 № 17, «Российская газета» от 08.04.2011 № 75, «Собрание законодательства 

Российской Федерации» от 11.04.2011 № 15, ст. 2036); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке 

оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 

государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» 

(первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства 

Российской Федерации» от 18.07.2011 № 29, ст. 4479); 

(в ред. постановления Правительства Кировской области от 06.06.2013 № 211/330) 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об 

использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 

муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание 

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

(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 05.11.2014 № 8/105) 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в 

изданиях «Российская газета» от 02.07.2012 № 148, «Собрание законодательства Российской 

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

(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 05.11.2014 № 8/105) 

Законом Кировской области от 06.10.2008 № 287-ЗО «О порядке управления и 

распоряжения государственным имуществом Кировской области» (первоначальный текст 

документа опубликован в издании «Вятский край» от 14.10.2008 № 190 (4318)); 

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 18.01.2012 № 11 

«Об административных регламентах предоставления муниципальных услуг»; 

Решением Тужинской поселковой Думы Тужинского района Кировской области от 

12.12.2012 № 3/23 «Об утверждении положения об управлении и распоряжении имуществом 

муниципального образования Тужинское городское поселение; 

настоящим Административным регламентом. 

consultantplus://offline/ref=6754BC409E802236783A8AF05425F037B92DE50FE3B979769A02B20261uAg5G
consultantplus://offline/ref=6754BC409E802236783A8AF05425F037B92DE30EE4BB79769A02B20261A599E604D4BD8DE2B6EB06uCg0G
consultantplus://offline/ref=6754BC409E802236783A8AF05425F037B92DE607E7BB79769A02B20261uAg5G
consultantplus://offline/ref=6754BC409E802236783A8AF05425F037B92FED0BE2BA79769A02B20261uAg5G
consultantplus://offline/ref=6754BC409E802236783A8AF05425F037B92EE30EE3BC79769A02B20261uAg5G
consultantplus://offline/ref=6754BC409E802236783A8AF05425F037B92DE00EE0BF79769A02B20261uAg5G
consultantplus://offline/ref=6754BC409E802236783A8AF05425F037B92AE30AE7B679769A02B20261uAg5G
consultantplus://offline/ref=6754BC409E802236783A94FD4249AC3EB820BB03E7BB7120C55DE95F36AC93B1439BE4CFA6BBEA0FC43BCBu8gCG
consultantplus://offline/ref=6754BC409E802236783A8AF05425F037B92EE008E3BF79769A02B20261uAg5G
consultantplus://offline/ref=6754BC409E802236783A94FD4249AC3EB820BB03E9BF7326C75DE95F36AC93B1439BE4CFA6BBEA0FC43BCDu8gEG
consultantplus://offline/ref=6754BC409E802236783A8AF05425F037B92EE10EE9BD79769A02B20261uAg5G
consultantplus://offline/ref=6754BC409E802236783A94FD4249AC3EB820BB03E9BF7326C75DE95F36AC93B1439BE4CFA6BBEA0FC43BCDu8g0G
consultantplus://offline/ref=6754BC409E802236783A94FD4249AC3EB820BB03E6B97228C75DE95F36AC93B1439BE4CFA6BBEA0FC439C5u8g0G
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2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

представляемых заявителем, включает в себя: 

заявление о предоставлении объектов недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования Тужинское городское поселение  

в аренду по установленной форме (приложение № 1); 

копии учредительных документов заявителя со всеми изменениями и дополнениями, 

если таковые имелись, заверенные подписью руководителя и печатью предприятия 

(организации) (для юридических лиц); 

заверенная копия документа, подтверждающего полномочия руководителя предприятия 

(организации) (для юридических лиц); 

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (для 

физических лиц, индивидуальных предпринимателей); 

надлежащим образом оформленная доверенность на имя представителя в случае подачи 

заявки представителем физического лица или индивидуального предпринимателя с копией 

паспорта представителя (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей); 

надлежащим образом оформленная доверенность на имя представителя в случае подачи 

заявки представителем предприятия (организации) с копией паспорта представителя (для 

юридических лиц); 

При направлении заявителем документов электронной почтой заявление и каждый 

прилагаемый к нему документ подписывается простой электронной подписью. 

Требование от заявителя документов, не предусмотренных данным перечнем, не 

допускается. 

2.8. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и находящиеся 

в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме, включают выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

В случае если заявитель не представил указанные документы самостоятельно, 

Администрация запрашивает их в электронной форме с использованием единой системы 

межведомственного информационного взаимодействия в уполномоченных органах в течение 

2 рабочих дней со дня представления заявителем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и представляемых в обязательном порядке. 

2.9. Администрация не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 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 1 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; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

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

http://www.gosuslugi43.ru/html/themes/ps_portal/spgu/images#Par302
consultantplus://offline/ref=F8363A01425BBCAC5C100F789C8262EB45FE7D104BDFA8C649E47A05BEE5D473B75201455CC4C186X9kFK
consultantplus://offline/ref=F8363A01425BBCAC5C100F789C8262EB45FE7D104BDFA8C649E47A05BEE5D473B75201455CC4C186X9kFK
consultantplus://offline/ref=F8363A01425BBCAC5C100F789C8262EB45FE7D104BDFA8C649E47A05BEE5D473B7520140X5kFK
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местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 

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

2.10. Решение об отказе в предоставлении в аренду объектов недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района принимается в случае, если: 

В Едином государственном реестре юридических лиц или в Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей отсутствуют сведения о государственной 

регистрации заявителя (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей); 

не представлены или представлены не в полном объеме документы, указанные в пункте 

2.7 Административного регламента, а также, если представленные документы оформлены 

ненадлежащим образом; 

предоставление имущества в аренду может привести к негативным социальным и 

экологическим последствиям для населения, проживающего в данном населенном пункте, 

районе, микрорайоне, жилом доме; 

имущество, предполагаемое к передаче в аренду, необходимо в целях использования для 

муниципальных нужд, в том числе для обеспечения исполнения полномочий органами 

местного самоуправления муниципальными учреждениями; 

отсутствуют основания для предоставления в аренду объектов недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Тужинское 

городское поселение без проведения торгов (конкурса, аукциона); 

наличие у заявителя (организации, индивидуального предпринимателя, физического 

лица), с которым планируется заключить договор аренды, неисполненных обязательств по 

ранее заключенным договорам аренды муниципального имущества; 

муниципальное имущество, о передаче в аренду которого просит заявитель, находится во 

владении и (или) в пользовании у иного лица; 

цель использования имущества, заявляемая потенциальным арендатором, не 

соответствует функциональному назначению данного имущества. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги не может превышать 15 минут. 

2.12. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги, включая проверку 

полноты представленных документов, и регистрация заявления путем внесения информации о 

заявлении (номер и дата приема заявления, сведения о заявителе и объекте недвижимого 

имущества) в журнал, ведение которого осуществляется в электронной форме, не должны 

превышать 30 минут. 

Журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги ведется в 

электронной форме и содержит информацию о регистрационном номере и дате регистрации 

заявления, сведения о заявителе и объекте недвижимого имущества, контактную информацию. 

Регистрационный номер заявления сообщается заявителю при приеме заявления. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 

прием граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги производится в 

специально выделенных для этих целей помещениях; 

для ожидания гражданами приема и заполнения необходимых для предоставления 

муниципальной услуги документов отводятся места для возможности оформления 

документов. 

При предоставлении муниципальной услуги должны быть обеспечены 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 от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
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социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и другими законодательными и 

иными нормативными правовыми актами. 

2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.15. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

оказание муниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными 

действующим законодательством; 

возможность получения информации о муниципальной услуге непосредственно, а также 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации gorod.tuzha, а также в федеральной муниципальной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru; 

предоставление муниципальной услуги в соответствии со стандартом предоставления 

муниципальной услуги в сроки, указанные в пункте 2.5 раздела 2 Административного 

регламента; 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей муниципальной услуги; 

2.16. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает 

возможность: 

ознакомления заявителя с порядком предоставления муниципальной услуги через 

официальный информационный сайт администрации поселения, на Едином портале (в том 

числе с формами и образцами документов); 

консультирования заявителя; 

представления заявителем документов в электронном виде; 

получения заявителем информации о ходе исполнения муниципальной услуги. 

  

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения 

  

3.1. Предоставление муниципальной услуги без проведения торгов (конкурса, аукциона) 

в случаях, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006     № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», включает в себя следующие административные действия: 

прием и рассмотрение заявления и документов на предоставление в аренду объектов 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования Тужинское городское поселение; 

формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

подготовку проекта договора аренды и направление его заявителю на подписание либо 

подготовку мотивированного отказа в предоставлении в аренду муниципального имущества, 

его подписание и направление заявителю; 

заключение договора аренды. 

Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги отражена в блок-схеме предоставления муниципальной услуги (приложение № 2). 

3.1.1. Основанием для начала административного действия является поступление в 

Администрацию от заявителя заявления на предоставление в аренду объектов недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

Тужинское городское поселение и предоставление документов, указанных в пункте 

2.7 Административного регламента. 

Документы, указанные в пункте 2.8 Административного регламента, представляются на 

бумажном носителе или в форме электронных документов с использованием официального 

информационного сайта администрации поселения, на Едином портале.  

3.1.2. При направлении заявителем пакета документов почтовым отправлением либо 

электронной почтой документы регистрируются специалистами Администрации в 

соответствии с инструкцией по делопроизводству в день их поступления и передаются главе 
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администрации Тужинского городского поселения либо заместителю главы администрации 

Тужинского городского поселения. Документы, представленные заявителем, в том числе в 

электронной форме, регистрируются в течение 3 дней с момента поступления. 

3.1.2.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 

- получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети Интернет, в 

том числе на официальном сайте администрации поселения, на Едином портале; 

- получение и копирование формы заявления, необходимой для получения 

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

сайте администрации поселения, на Едином портале; 

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

числе Единого портала; 

- осуществление с использованием Единого портала, мониторинга хода предоставления 

муниципальной услуги через «Личный кабинет пользователя»; 

- получение результатов предоставления муниципальной услуги в электронном виде на 

Едином портале, если это не запрещено федеральным законом. 

3.1.3. Глава администрации Тужинского городского поселения либо заместитель главы 

администрации Тужинского городского поселения, в трехдневный срок направляет 

документы, ответственному за рассмотрение принятых документов (далее - ответственный 

исполнитель). 

3.1.4. При личном обращении заявителя в Администрацию либо при обращении в 

электронном виде прием, регистрацию и рассмотрение заявления и документов на 

предоставление в аренду муниципального имущества осуществляет ответственный 

исполнитель. 

3.1.5. В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные 

в пункте 2.8 Административного регламента, ответственный исполнитель запрашивает их в 

уполномоченных органах. При наличии технической возможности межведомственный запрос 

формируется и направляется в форме электронного документа по каналам системы 

межведомственного электронного взаимодействия.  

3.1.5.1. Описание последовательности административных действий при формировании и 

направлении межведомственных запросов. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

зарегистрированных в установленном порядке заявления и документов специалисту, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в соответствии с 

установленным порядком межведомственного взаимодействия осуществляет подготовку и 

направление межведомственных запросов в соответствующие органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и подведомственные таким органам организации о 

предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги.  

Результатом административных действия является формирование и направление 

межведомственных запросов о предоставлении документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

Срок представления документов по системе межведомственного электронного 

взаимодействия не должен превышать 5 рабочих дней с момента направления запроса в 

соответствующие органы. 

3.1.6. Срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен на 30 

календарных дней в случаях, указанных в пункте 2.5 Административного регламента. 

3.1.7. Ответственный исполнитель рассматривает документы, представленные 

заявителем, на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством и 

Административным регламентом, формирует и направляет межведомственный запрос в 

органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (в случае 

необходимости), и по результатам рассмотрения готовит проект договора аренды либо 
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мотивированный отказ в предоставлении в аренду муниципального имущества в течение 9 

календарных дней с момента получения документов ответственным исполнителем. 

3.1.8. Ответственный исполнитель в соответствии с инструкцией по делопроизводству 

обеспечивает направление заявителю проекта договора аренды на рассмотрение и подписание 

в срок не более 3 дней от даты подготовки проекта. 

Заявитель в 5-тидневный срок направляет подписанный проект договора аренды в 

Администрацию. 

3.1.9. По итогам рассмотрения мотивированного отказа в предоставлении в аренду 

муниципального имущества ответственный исполнитель передает указанный проект отказа на 

подписание главе администрации Тужинского городского поселения либо заместителю главы 

администрации Тужинского городского поселения, либо возвращает ответственному 

исполнителю на доработку. 

Подписанный отказ передается ответственному исполнителю в день его подписания. 

3.1.10. Ответственный исполнитель в соответствии с инструкцией по делопроизводству 

обеспечивает направление заявителю мотивированного отказа в предоставлении в аренду 

муниципального имущества в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе. 

Выбор способа направления отказа заявителю зависит от способа обращения заявителя, а 

также может быть определен по желанию заявителя. 

3.1.11. Результатом административного действия является: 

направление заявителю проекта договора аренды на подписание; 

направление заявителю мотивированного отказа в предоставлении в аренду 

муниципального имущества. 

3.2. Заключение договора аренды муниципального имущества. 

3.2.1. Основанием для начала административного действия является поступление в 

Администрацию подписанного заявителем проекта договора аренды. 

3.2.2. Подписанный заявителем проект договора аренды муниципального имущества 

подписывается главой администрации Тужинского городского поселения, в срок не более 2 

рабочих дней от даты поступления в Администрацию подписанного заявителем проекта 

договора аренды. 

3.2.3. Заключенный договор аренды муниципального имущества в день его подписания 

передается ответственному исполнителю, который в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству обеспечивает направление заявителю одного экземпляра заключенного 

договора аренды муниципального имущества в тот же день либо на следующий день. 

3.2.4. Договор аренды недвижимого муниципального имущества, заключенный на срок 

не менее года, подлежит государственной регистрации в порядке, установленном 

законодательством. 

3.2.5. Один экземпляр заключенного договора аренды муниципального имущества 

подлежит хранению в Администрации. Сведения о договоре аренды муниципального 

имущества вносятся специалистами Администрации в базу данных по учету договоров аренды 

муниципального имущества в день поступления заключенного договора аренды. 

3.2.6. Результатом административного действия является заключение договора аренды 

муниципального имущества без проведения конкурса или аукциона. 

 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

  

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, обеспечивается 

специалистами Администрации. 

4.2. Общий контроль за соблюдением последовательности действий специалистами 

Администрации осуществляется главой администрации Тужинского городского поселения и 

заместителем главы администрации Тужинского городского поселения. 
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Контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

положений Административного регламента. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические 

проверки). 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляются главой поселения, а также уполномоченными им должностными 

лицами в соответствии с распоряжением администрации поселения, но не реже одного раза в 

три года. 

4.3. Специалисты Администрации, принимающие участие в предоставлении 

муниципальной услуги, в пределах своей компетенции несут установленную 

законодательством персональную ответственность, закрепленную в их должностных 

инструкциях, за соблюдение сроков исполнения муниципальной услуги, правильность 

выполнения процедур, установленных Административным регламентом. 

  

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

(бездействия) Администрации, его должностных лиц, муниципальных служащих, 

предоставляющих муниципальную услугу 

  

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 решения и (или) действия (бездействие) администрации, должностных лиц и 

муниципальных гражданских служащих администрации, предоставляющих муниципальную 

услугу. 

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 для предоставления муниципальной услуги; 

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

за требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

отказа администрации, ее 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. 

5.4. В Администрации определяются уполномоченные должностные лица, которые 

обеспечивают: 

прием и регистрацию жалоб в соответствии с требованиями Административного 

регламента; 

рассмотрение жалоб. 

5.5. Жалоба подается в Администрацию в письменной форме на бумажном носителе, в 

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

5.6. Жалоба должна содержать: 

consultantplus://offline/ref=21490323C5E778534F10E4B5851BE842B912EB4A21DEFBD51093D0B0258C818FE557CA36MA1BO
consultantplus://offline/ref=21490323C5E778534F10E4B5851BE842B912EB4A21DEFBD51093D0B0258C818FE557CA3EA3M314O


107 
 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

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

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

муниципальной услуги - физического лица, полное наименование заявителя муниципальной 

услуги - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю муниципальной услуги; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального 

служащего; 

доводы, на основании которых заявитель муниципальной услуги не согласен с решением 

и (или) действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем муниципальной услуги 

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

муниципальной услуги, либо их копии. 

5.7. В случае если жалоба подается через представителя заявителя муниципальной 

услуги, 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, 

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. 

5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель муниципальной услуги подавал 

заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой 

обжалуется, либо в месте, где заявителем 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 муниципальной услуги 

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 муниципальной услуги 

посредством официального информационного сайта администрации поселения, на Едином 

портале.  

5.12.1. При использовании заявителем системы посредством портала обеспечивается: 

возможность подачи заявителем в электронной форме жалобы и иных документов (при 

наличии), подтверждающих доводы заявителя; 

доступность для заполнения и (или) копирования заявителем шаблонов жалобы в 

электронной форме; 

возможность получения заявителем сведений о ходе рассмотрения жалобы, поданной 

любым способом; 

возможность получения заявителем решения по жалобе, поданной любым способом; 

возможность ознакомления с информацией об общем количестве поданных и 

рассмотренных жалоб. 
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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 муниципальной услуги, не требуется. 

5.14. Жалоба может быть подана заявителем муниципальной услуги через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг обеспечивает ее передачу в Администрацию не 

позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается  главой администрации 

Тужинского городского поселения либо лицом, его замещающим. 

5.16. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня 

ее регистрации. 

5.17. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностного лица в приеме документов у заявителя муниципальной услуги либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 

муниципальной услуги нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 

рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.18. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 

5.19. 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 принимает решение об 

удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 

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

установлено законодательством Российской Федерации. 

5.20. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 

муниципальной услуги не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 

форме. 

5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 

принявшего решение по жалобе; 

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

(или) действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя муниципальной 

услуги; 

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. 

5.22. 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; 

http://www.gosuslugi43.ru/html/themes/ps_portal/spgu/images#Par233
http://www.gosuslugi43.ru/html/themes/ps_portal/spgu/images#Par233
consultantplus://offline/ref=6754BC409E802236783A8AF05425F037B92DE30EE4BB79769A02B20261A599E604D4BD8DE3uBgEG
consultantplus://offline/ref=6754BC409E802236783A8AF05425F037B92DE30EE4BB79769A02B20261A599E604D4BD8DE3uBgEG
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наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы. 

5.23. 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 обращение 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. 

5.24. Заявитель муниципальной услуги вправе обжаловать принятое по жалобе решение 

Администрации в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.25. Заявитель муниципальной услуги 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 муниципальной услуги по его письменному ходатайству. 

5.26. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 

официальном сайте администрации поселения, на Едином портале, а также может быть 

сообщена заявителю при личном обращении, с использованием почтовой, телефонной связи, 

посредством электронной почты. 

 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

В администрацию  

Тужинского городского поселения  

от __________________________________ 

____________________________________ 

            (фамилия, имя, отчество заявителя - 

         физического лица, полное наименование 

               заявителя - юридического лица) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

             (адрес места жительства заявителя - 

          физического лица, место   нахождения 

             заявителя - юридического лица) 

____________________________________ 

                           (ИНН заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
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Прошу предоставить в аренду объект недвижимого имущества, находящийся в 

муниципальной собственности муниципального образования Тужинского городского 

поселения, расположенный по адресу: ________________________________________ 

    __________________________________________________________________, 

площадью __________ кв. м. для использования под _______________________________ 

_____________________________ на срок __________________________________. 

 

 

Подпись _____________________                Дата ________________________ 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТУЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ,  

В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявитель 

Подача заявления о предоставлении объектов недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности муниципального образования Тужинское городское 

поселение, в аренду без проведения торгов 

Рассмотрение заявления 

Наличие оснований для отказа в исполнении 

муниципальной услуги 

Есть Нет 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 

Подготовка проекта договора аренды 

и направление его заявителю на 

подписание  

Заключение договора 

аренды 

Формирование и направление 

межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.04.2017 №    86 

пгт Тужа 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Тужинское городское поселение, и 

предназначенных для сдачи в аренду» 

 

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 от 18.01.2012 № 11 «Об 

административных регламентах предоставления муниципальных услуг» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Тужинское городское поселение, и 

предназначенных для сдачи в аренду» (далее — административный 

регламент), согласно приложению. 

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 официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

4. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения    С.И. Сентемов 

 

 

 

Приложение     

Утвержден 

постановлением 

http://www.gosuslugi.ru/
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администрации Тужинского городского 

поселения 

от 21.04.2017 № 86_ 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Тужинский городское поселение, и предназначенных для 

сдачи в аренду» 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования Тужинское городское поселение, 

и предназначенных для сдачи в аренду» (далее - Административный регламент) разработан в 

целях повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги 

по информированию об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение, и 

предназначенных для сдачи в аренду, и определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями являются: физическое или юридическое лицо (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) 

либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий 

муниципальные услуги.  

1.3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Тужинского городского 

поселения (далее - Администрация), расположенной по адресу: 612200, Кировская область, 

пгт Тужа, ул. Горького, д. 5, либо многофункциональным центром в соответствии с 

соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Администрацией, с 

момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии. 

График работы Администрации: понедельник - четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 

до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 

Официальный сайт администрации: gorod.tuzha.ru. 

Адрес электронной почты: gorodtuzha@mail.ru. 

Телефоны: 8 (83340) 2-14-69, 2-15-51, 2-23-60. 

1.4. Информация о порядке и о ходе предоставления муниципальной услуги 

предоставляется: 

mailto:gorodtuzha@mail.ru
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при личном обращении заинтересованного лица в администрацию; 

при обращении по справочным телефонам; 

при направлении письменного запроса почтовым отправлением; 

при направлении запроса в форме электронного документа по электронной почте; 

при использовании федеральной муниципальной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее – 

Единый портал). 

1.5. При личном обращении заинтересованного лица специалист Администрации дает 

подробную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 

1.6. При индивидуальном консультировании по телефону специалист Администрации 

подробно и в вежливой форме информирует заинтересованное лицо по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, при невозможности ответить на поставленные 

вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому должностному лицу или же 

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

1.7. Ответы на письменные обращения граждан по вопросам предоставления 

муниципальной услуги производятся в письменной форме или в форме электронного 

документа в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

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

услуги путем консультирования по телефону или посредством личного посещения 

Администрации в любое время (согласно графику работы) с момента приема документов. 

В случае подачи заявления в форме электронного документа с использованием Единого 

портала информирование о ходе предоставления услуги осуществляется путем отображения 

актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги в 

«Личном кабинете» заявителя. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования Тужинское городское поселение, и предназначенных для сдачи в аренду». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией, административные 

действия выполняются специалистами Администрации в соответствии с установленным 

распределением должностных обязанностей. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду. 

http://www.gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=6754BC409E802236783A8AF05425F037B92FED0BE2BA79769A02B20261uAg5G
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2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 

не более 30 календарных дней при направлении письменного запроса либо запроса в 

форме электронного документа по электронной почте; 

в электронном виде муниципальная услуга предоставляется незамедлительно путем 

ознакомления с информацией об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, размещенной на сайте 

администрации: gorod.tuzha.ru. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

Гражданским кодексом Российской Федерации (первоначальный текст документа 

опубликован в издании «Российская газета» от 08.12.1994 №№ 238 - 239, от 06 - 08, 10.02.1996 

№№ 23 - 25, № 27); 

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

государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в 

изданиях «Российская газета» от 30.07.2010 № 168, «Собрание законодательства Российской 

Федерации» от 02.08.2010 № 31, статья 4179); 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 

«Российская газета» от 05.05.2006 № 95, «Собрание законодательства Российской Федерации» 

от 08.05.2006 № 19, статья 2060, «Парламентская газета» от 11.05.2006 №№ 70 - 71); 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Парламентская газета» от 13 - 

19.02.2009 № 8, «Российская газета» от 13.02.2009 № 25, «Собрание законодательства 

Российской Федерации» от 16.02.2009 № 7, статья 776); 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Парламентская газета» от 08 - 

14.04.2011 № 17, «Российская газета» от 08.04.2011 № 75, «Собрание законодательства 

Российской Федерации» от 11.04.2011 № 15, статья 2036); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке 

оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 

государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» 

(первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства 

Российской Федерации» от 18.07.2011 № 29, статья 4479); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об 

использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 

муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание 

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

consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2CAF6C7D187359C9990B3E296E79C071F55A324fBi5G
consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2CAF6C7D187359C9994B4E391E79C071F55A324B56B2EBC8E1B74AD70A306f9iFG
consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2CAF6C7D187359C9B9AB1E590E79C071F55A324fBi5G
consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2CAF6C7D187359C9A94B4E496E79C071F55A324fBi5G
consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2CAF6C7D187359C9997B4E795E79C071F55A324fBi5G
consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2CAF6C7D187359C9E94B0E09CE79C071F55A324fBi5G
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постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в 

изданиях «Российская газета» от 02.07.2012 № 148, «Собрание законодательства Российской 

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

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 18.01.2012 № 11 

«Об административных регламентах предоставления муниципальных услуг»; 

Законом Кировской области от 06.10.2008 № 287-ЗО «О порядке управления и 

распоряжения государственным имуществом Кировской области» (первоначальный текст 

документа опубликован в издании «Вятский край» от 14.10.2008 № 190 (4318)); 

Решением Тужинской поселковой Думы Тужинского района Кировской области от 

12.12.2012 № 3/23 «Об утверждении положения об управлении и распоряжении имуществом 

муниципального образования Тужинское городское поселение; 

настоящим Административным регламентом. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной или муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, 

которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель 

вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

 2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявителем представляется 

заявление о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, по установленной 

форме (Приложение № 1), за исключением случаев предоставления муниципальной услуги в 

электронном виде путем размещения на сайте администрации gorod.tuzha.ru. 

2.6.2. Администрация не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственных и муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 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 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 

consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2CAF6C7D187359C9A96B4EE97E79C071F55A324fBi5G
consultantplus://offline/ref=3BAAF86B1D1127DD81E56BA8002FD843D201957305E39144B3151E39D31C6CA9D8DD1D736C3B651F92B90F45j2K
consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2D4FBD1BDDB3C9D94CCB9E193ECC25A400EFE73BC6179fFiBG
consultantplus://offline/ref=F8363A01425BBCAC5C100F789C8262EB45FE7D104BDFA8C649E47A05BEE5D473B75201455CC4C186X9kFK
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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 государственные услуги, и органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственных и 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». 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

Основания для отказа в приеме документов не установлены. 

2.8.  Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) если в письменном обращении не указаны фамилия Заявителя, направившего 

обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 

не дается; 

2) если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 

дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается Заявителю, 

направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

3) если в письменном обращении Заявителя содержится вопрос, на который ему 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава 

администрации Тужинского городского поселения, вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с Заявителем по 

данному вопросу. 

4) если запрашиваемая Заявителем информация не относится к информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги не может превышать 15 минут. 

2.11. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги, включая проверку 

полноты представленных документов, и регистрация заявления путем внесения информации о 

заявлении (номер и дата приема заявления, сведения о заявителе и объекте недвижимого 

имущества) в журнал, ведение которого осуществляется в электронной форме, не должны 

превышать 30 минут. 

consultantplus://offline/ref=F8363A01425BBCAC5C100F789C8262EB45FE7D104BDFA8C649E47A05BEE5D473B7520140X5kFK
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Журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги ведется в 

электронной форме и содержит информацию о регистрационном номере и дате регистрации 

заявления, сведения о заявителе и объекте недвижимого имущества, контактную информацию. 

Регистрационный номер заявления сообщается заявителю при приеме заявления. 

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

прием граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги производится в 

специально выделенных для этих целей помещениях; 

для ожидания гражданами приема и заполнения необходимых для предоставления 

муниципальной услуги документов отводятся места для возможности оформления 

документов. 

При предоставлении муниципальной услуги должны быть обеспечены 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 от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и другими законодательными и 

иными нормативными правовыми актами. 

2.13. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

оказание муниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными 

действующим законодательством; 

возможность получения информации о муниципальной услуге непосредственно, а 

также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации gorod.tuzha.ru, а также в федеральной муниципальной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

http://www.gosuslugi.ru; 

открытый доступ к информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, для граждан и 

юридических лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации gorod.tuzha.ru; 

предоставление муниципальной услуги в соответствии со стандартом предоставления 

муниципальной услуги в сроки, указанные в пункте 2.5 раздела 2 Административного 

регламента; 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей муниципальной услуги; 

2.14. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает 

возможность: 

http://www.gosuslugi43.ru/html/themes/ps_portal/spgu/images#Par76
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ознакомления заявителя с порядком предоставления муниципальной услуги через 

официальный сайт администрации gorod.tuzha.ru, а также через федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru; 

представления заявителем документов в электронном виде; 

получения заявителем информации о ходе исполнения муниципальной услуги. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

публичное информирование; 

индивидуальное информирование на основании запроса заявителя. 

3.1.1. Процедура предоставления муниципальной услуги в форме публичного 

информирования путем размещения информации на официальном сайте администрации 

gorod.tuzha.ru  включает: 

формирование перечня объектов недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду; 

утверждение сформированного перечня объектов недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду; 

публикацию перечня объектов недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации gorod.tuzha.ru. 

3.1.1.1. Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду, формируется специалистами 

Администрации ежеквартально с целью актуализации сведений. 

Сведения об объекте недвижимого имущества должны включать в себя: 

наименование объекта недвижимости; 

адрес (местоположение) объекта недвижимости; 

площадь объекта недвижимости, предназначенного для сдачи в аренду. 

3.1.1.2. Сформированный перечень и утвержденный главой администрации Тужинского 

городского поселения перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, ежеквартально 

размещается специалистами Администрации на официальном сайте администрации 

gorod.tuzha.ru. 
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Результатом административной процедуры является размещение информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду, на официальном сайте администрации gorod.tuzha.ru. 

3.1.1.3. Максимальное время, затраченное на административные процедуры по 

предоставлению муниципальной услуги, не должно превышать 7 дней. 

3.1.2. Процедура предоставления муниципальной услуги в форме индивидуального 

информирования по запросу заявителя включает: 

прием и рассмотрение заявления на предоставление муниципальной услуги; 

направление заявителю сформированного перечня объектов недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду. 

3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

Администрацию заявления от заявителя согласно приложению № 1. 

Заявление представляется на бумажном носителе или в электронном виде на 

электронную почту Администрации. 

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем 

простой электронной подписью. 

Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 

- получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети Интернет, в 

том числе на официальном сайте администрации поселения, на Едином портале; 

- получение и копирование формы заявления, необходимой для получения 

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

сайте администрации поселения, на Едином портале; 

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

числе Единого портала; 

- осуществление с использованием Единого портала, мониторинга хода предоставления 

муниципальной услуги через «Личный кабинет пользователя»; 

- получение результатов предоставления муниципальной услуги в электронном виде на 

Едином портале, если это не запрещено федеральным законом. 

3.1.2.2. При личном обращении заявителя в Администрацию, а также при направлении 

заявителем заявления почтовым отправлением либо по электронной почте документы 

регистрируются специалистами Администрации в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству в день их поступления и передаются главе администрации Тужинского 

городского поселения либо заместителю главы администрации Тужинского городского 

поселения. 

3.1.2.3. Глава администрации Тужинского городского поселения либо заместитель 

главы администрации Тужинского городского поселения, в трехдневный срок направляет 

документы, ответственному за рассмотрение принятых документов (далее - ответственный 

исполнитель). 

3.1.2.4. Ответственный исполнитель готовит ответ заявителю о предоставлении 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
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собственности и предназначенных для сдачи в аренду, в течение 22 календарных дней с 

момента получения заявления. 

3.1.2.5. Максимальный срок подготовки ответа заявителю, его подписания и 

направления заявителю составляет не должен превышать 30 календарных дней с даты 

поступления заявления в Администрацию. 

3.1.2.6. Ответственный исполнитель в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству обеспечивает подписание и направление заявителю ответа в срок не более 5 

календарных дней с даты подготовки ответа. 

Выбор способа направления ответа заявителю зависит от способа обращения заявителя, 

а также может быть определен по желанию заявителя. 

3.1.2.7. Результатом административного действия является направление заявителю 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду или отказ в предоставлении 

муниципальной услуги при наличии оснований для отказа прописанных в пункте 2.8 раздела 2 

Административного регламента. 

3.2. Последовательность административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги отражена в блок-схеме предоставления муниципальной услуги 

согласно приложению № 2. 

3.3. Основными требованиями к порядку информирования при предоставлении 

муниципальной услуги являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость в изложении информации; 

полнота информирования; 

удобство и доступность получения информации. 

 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, обеспечивается 

специалистами Администрации. 

4.2. Общий контроль за соблюдением последовательности действий специалистами 

Администрации осуществляется главой администрации Тужинского городского поселения и 

заместителем главы администрации Тужинского городского поселения. 

Контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

положений Административного регламента. 
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При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические 

проверки). 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляются главой администрации городского поселения, а также 

уполномоченными им должностными лицами в соответствии с распоряжением 

администрации городского поселения, но не реже одного раза в три года. 

4.3. Специалисты Администрации, принимающие участие в предоставлении 

муниципальной услуги, в пределах своей компетенции несут установленную 

законодательством персональную ответственность, закрепленную в их должностных 

инструкциях, за соблюдение сроков исполнения муниципальной услуги, правильность 

выполнения процедур, установленных Административным регламентом. 

  

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

(бездействия) Администрации, его должностных лиц, муниципальных служащих, 

предоставляющих муниципальную услугу 

5.1. Заявитель муниципальной услуги вправе обжаловать решения и (или) действия 

(бездействие) Администрации, его должностных лиц, муниципальный служащих, 

предоставляющих муниципальную услугу. 

5.2. Заявитель муниципальной услуги может обратиться с жалобой в том числе в 

случае: 

нарушения срока регистрации заявления заявителя муниципальной услуги о 

предоставлении муниципальной услуги; 

нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

требования представления заявителем муниципальной услуги документов, не 

предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента; 

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено пунктом 

2.8 Административного регламента для предоставления муниципальной услуги; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены пунктом 2.8 Административного регламента; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной муниципальными правовыми актами; 

отказа Администрации, 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. 
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5.4. В Администрации определяются уполномоченные должностные лица, которые 

обеспечивают: 

прием и регистрацию жалоб в соответствии с требованиями Административного 

регламента; 

рассмотрение жалоб. 

5.5. Жалоба подается в Администрацию в письменной форме на бумажном носителе, в 

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

5.6. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

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

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

муниципальной услуги - физического лица, полное наименование заявителя муниципальной 

услуги - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю муниципальной услуги; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального 

служащего; 

доводы, на основании которых заявитель муниципальной услуги не согласен с 

решением и (или) действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем муниципальной 

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

заявителя муниципальной услуги, либо их копии. 

5.7. В случае если жалоба подается через представителя заявителя муниципальной 

услуги, 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, 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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5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель муниципальной услуги подавал 

заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой 

обжалуется, либо в месте, где заявителем 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 муниципальной услуги 

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 муниципальной 

услуги посредством официального информационного сайта администрации поселения, на 

Едином портале.  

5.12.1. При использовании заявителем системы посредством портала обеспечивается: 

возможность подачи заявителем в электронной форме жалобы и иных документов (при 

наличии), подтверждающих доводы заявителя; 

доступность для заполнения и (или) копирования заявителем шаблонов жалобы в 

электронной форме; 

возможность получения заявителем сведений о ходе рассмотрения жалобы, поданной 

любым способом; 

возможность получения заявителем решения по жалобе, поданной любым способом; 

возможность ознакомления с информацией об общем количестве поданных и 

рассмотренных жалоб. 

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 муниципальной услуги, не требуется. 

5.14. Жалоба может быть подана заявителем муниципальной услуги через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг обеспечивает ее передачу в Администрацию не 

позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается  главой 

администрации Тужинского городского поселения либо лицом, его замещающим. 
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5.16. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня 

ее регистрации. 

5.17. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностного лица в приеме документов у заявителя муниципальной услуги либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 

муниципальной услуги нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 

рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.18. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 

5.19. 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 принимает решение об 

удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 

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

установлено законодательством Российской Федерации. 

5.20. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 

муниципальной услуги не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 

форме. 

5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 

принявшего решение по жалобе; 

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

и (или) действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя муниципальной 

услуги; 

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. 

5.22. 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; 

consultantplus://offline/ref=6754BC409E802236783A8AF05425F037B92DE30EE4BB79769A02B20261A599E604D4BD8DE3uBgEG
consultantplus://offline/ref=6754BC409E802236783A8AF05425F037B92DE30EE4BB79769A02B20261A599E604D4BD8DE3uBgEG
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подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы. 

5.23. 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 обращение 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. 

5.24. Заявитель муниципальной услуги вправе обжаловать принятое по жалобе решение 

Администрации в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.25. Заявитель муниципальной услуги 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 муниципальной услуги по его письменному ходатайству. 

5.26. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 

официальном сайте администрации городского поселения, на Едином портале, а также может 

быть сообщена заявителю при личном обращении, с использованием почтовой, телефонной 

связи, посредством электронной почты. 

 

Приложение № 1 к Административному 

регламенту 

 

 

В администрацию Тужинского  

городского поселения 

 

от __________________________________ 

____________________________________ 

            (фамилия, имя, отчество заявителя - 

         физического лица, полное наименование 

               заявителя - юридического лица) 

____________________________________ 
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____________________________________ 

____________________________________ 

             (адрес места жительства заявителя - 

          физического лица, место   нахождения 

             заявителя - юридического лица) 

______________________________________ 

                           (ИНН заявителя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

 

Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности муниципального образования Тужинское городское 

поселение и предназначенных для сдачи в аренду.  

Выбор способа направления ответа заявителю: 

Способ направления ответа заявителю Отметить 

Направление ответа почтовым отправлением  

Направление ответа в форме электронного документа 

по электронной почте 

 

Личное обращение заявителя  

 

Заявитель: 

Подпись _____________________                Дата ________________________ 
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 Административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТУЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Размещение информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду, в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации gorod.tuzha.ru. 

 

Подача заявления о предоставить информацию об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Тужинское 

городское поселение, и предназначенных для сдачи в  

 

аренду 

Рассмотрение заявления 

Наличие оснований для отказа в 

исполнении муниципальной услуги 

Подготовка и оформление ответа 

Заявителю 

Формирование перечня объектов недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

Утверждение сформированного перечня объектов недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду 

Заявитель 
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пгт Тужа 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление юридическим и физическим лицам сведений о ранее 

приватизированном муниципальном имуществе» 

 

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 от 18.01.2012 № 11 «Об 

административных регламентах предоставления муниципальных услуг» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление юридическим и физическим лицам сведений о ранее приватизированном 

муниципальном имуществе» (далее — административный регламент) согласно приложению. 

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 официального опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения    С.И. Сентемов 

 

  

 

 

 

Приложение  

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 21.04.2017  № 87 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

21.04.2017  № 87 

http://www.gosuslugi.ru/
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим 

лицам сведений о ранее приватизированном муниципальном имуществе» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление юридическим и физическим лицам сведений о ранее приватизированном 

муниципальном имуществе» (далее - Административный регламент), разработан в целях 

повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги по 

информированию о ранее приватизированном муниципальном имуществе и определяет сроки 

и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями являются: физическое или юридическое лицо (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) 

либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий 

муниципальные услуги.  

1.3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Тужинского городского 

поселения (далее - Администрация), расположенной по адресу: 612200, Кировская область, 

пгт Тужа, ул. Горького, д. 5, либо многофункциональным центром в соответствии с 

соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Администрацией, с 

момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии. 

График работы Администрации: понедельник - четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 

до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 

Официальный сайт администрации: gorod.tuzha.ru. 

Адрес электронной почты: gorodtuzha@mail.ru. 

Телефоны: 8 (83340) 2-14-69, 2-15-51, 2-23-60. 

1.4. Информация о порядке и о ходе предоставления муниципальной услуги 

предоставляется: 

при личном обращении заинтересованного лица в администрацию; 

при обращении по справочным телефонам; 

при направлении письменного запроса почтовым отправлением; 

при направлении запроса в форме электронного документа по электронной почте; 

при использовании федеральной муниципальной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее – 

Единый портал). 

1.5. При личном обращении заинтересованного лица специалист Администрации дает 

подробную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 

1.6. При индивидуальном консультировании по телефону специалист Администрации 

подробно и в вежливой форме информирует заинтересованное лицо по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, при невозможности ответить на поставленные 

вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому должностному лицу или же 

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

1.7. Ответы на письменные обращения граждан по вопросам предоставления 

муниципальной услуги производятся в письменной форме или в форме электронного 

документа в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

mailto:gorodtuzha@mail.ru
http://www.gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=6754BC409E802236783A8AF05425F037B92FED0BE2BA79769A02B20261uAg5G
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1.8. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной 

услуги путем консультирования по телефону или посредством личного посещения 

Администрации в любое время (согласно графику работы) с момента приема документов. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление юридическим и 

физическим лицам сведений о ранее приватизированном муниципальном имуществе». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией, административные 

действия выполняются специалистами Администрации в соответствии с установленным 

распределением должностных обязанностей. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление 

выписки из программы приватизации или уведомления об отказе в ее предоставлении.  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 

не более 30 календарных дней при направлении письменного запроса либо запроса в 

форме электронного документа по электронной почте; 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Земельным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

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

государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»; 

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об 

использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 

муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением 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»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке 

оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 

государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»; 

Положением о порядке учета архивных документов при приватизации 

государственного и муниципального имущества, утвержденным приказом Росархива от 

06.11.1996 № 54, распоряжением Госкомимущества Российской Федерации от 22.10.1996 № 

1131-р; 
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постановлением администрации Тужинского городского поселения от 18.01.2012 № 11 

«Об административных регламентах предоставления муниципальных услуг»; 

Решением Тужинской поселковой Думы Тужинского района Кировской области от 

12.12.2012 № 3/23 «Об утверждении положения об управлении и распоряжении имуществом 

муниципального образования Тужинское городское поселение; 

Настоящим Административным регламентом. 

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявителем подается заявление о 

предоставлении информации лично (либо через представителя), почтовым отправлением или в 

форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью, через 

многофункциональный центр в соответствии с соглашением, заключенным между 

многофункциональным центром и Администрацией, с момента вступления в силу 

соответствующего соглашения о взаимодействии. 

В заявлении указываются:  

сведения о заявителе, в том числе фамилия, имя, отчество физического лица, почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, или наименование юридического лица, 

адрес его местонахождения; 

сведения о документах, уполномочивающих представителя физического лица или 

юридического лица подавать от имени заявителя заявление; 

подпись заявителя – физического лица либо руководителя юридического лица, иного 

уполномоченного лица. При подаче заявления интересы заявителя может представлять иное 

лицо, действующее на основании нотариально заверенной доверенности, при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. 

К заявлению о предоставлении сведений о ранее приватизированном имуществе 

прилагается копия доверенности, если заявление подается лицом, действующим в интересах 

заявителя. Заявитель предоставляет  документ, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации 

Заявление о предоставлении юридическим и физическим лицам (их законным 

представителям) сведений о ранее приватизированном муниципальном имуществе 

составляется согласно приложениям № 2 и № 3. 

2.7. Администрация не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственных и муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 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 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» государственных и 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 государственные услуги, и органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

consultantplus://offline/ref=3BAAF86B1D1127DD81E56BA8002FD843D201957305E39144B3151E39D31C6CA9D8DD1D736C3B651F92B90F45j2K
consultantplus://offline/ref=9E9AEC9F9E8DDFEEB0605BF94F2221970837C520659DF58DC5FF41DAF25998E6AF12FEFADFB1D167K50BG
consultantplus://offline/ref=F8363A01425BBCAC5C100F789C8262EB45FE7D104BDFA8C649E47A05BEE5D473B75201455CC4C186X9kFK
consultantplus://offline/ref=F8363A01425BBCAC5C100F789C8262EB45FE7D104BDFA8C649E47A05BEE5D473B75201455CC4C186X9kFK
consultantplus://offline/ref=F8363A01425BBCAC5C100F789C8262EB45FE7D104BDFA8C649E47A05BEE5D473B7520140X5kFK
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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». 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

Основания для отказа в приеме документов не установлены. 

2.9.  Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

содержание заявления не позволяет установить запрашиваемую информацию либо 

имущество, в отношении которого подано заявление, не учитывалось в реестре 

муниципального имущества муниципального образования Тужинское городское поселение  

Тужинского района Кировской области на момент приватизации; 

отсутствуют документы, уполномочивающие представителя физического лица или 

юридического лица подавать их от имени заявителя; 

документы, поданные в электронном виде, не подписаны электронной подписью; 

в заявлении присутствуют нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

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

в заявлении в письменной форме отсутствуют фамилия заявителя либо наименование 

юридического лица, направившего заявление, и адрес, по которому должен быть направлен 

ответ; 

невозможно прочтение текста заявления, выраженного в письменной форме (текст 

заявления написан неразборчиво), о чем в течение семи дней со дня регистрации заявления 

сообщается заявителю, если его фамилия либо наименование юридического лица и адрес 

поддаются прочтению. 

если запрашиваемая Заявителем информация не относится к информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности на момент 

приватизации. 

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги не может превышать 15 минут. 

2.12. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги, включая проверку 

полноты представленных документов, и регистрация заявления путем внесения информации о 

заявлении (номер и дата приема заявления, сведения о заявителе и объекте недвижимого 

имущества) в журнал, ведение которого осуществляется в электронной форме, не должны 

превышать 30 минут. 

Журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги ведется в 

электронной форме и содержит информацию о регистрационном номере и дате регистрации 

заявления, сведения о заявителе и объекте недвижимого имущества, контактную информацию. 

Регистрационный номер заявления сообщается заявителю при приеме заявления. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 

прием граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги производится в 

специально выделенных для этих целей помещениях; 

для ожидания гражданами приема и заполнения необходимых для предоставления 

муниципальной услуги документов отводятся места для возможности оформления 

документов. 

При предоставлении муниципальной услуги должны быть обеспечены 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 от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

consultantplus://offline/ref=F8363A01425BBCAC5C100F789C8262EB45FE7D104BDFA8C649E47A05BEE5D473B75201455CC4C182X9k9K
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социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и другими законодательными и 

иными нормативными правовыми актами. 

2.14. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

оказание муниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными 

действующим законодательством; 

возможность получения информации о муниципальной услуге непосредственно, а 

также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации gorod.tuzha.ru, а также в федеральной муниципальной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

http://www.gosuslugi.ru; 

предоставление муниципальной услуги в соответствии со стандартом предоставления 

муниципальной услуги в сроки, указанные в пункте 2.4 раздела 2 Административного 

регламента; 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей муниципальной услуги; 

2.15. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает 

возможность: 

ознакомления заявителя с порядком предоставления муниципальной услуги через 

официальный сайт администрации gorod.tuzha.ru, а также через федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru; 

представления заявителем документов в электронном виде; 

получения заявителем информации о ходе исполнения муниципальной услуги. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения 

 

3.1. Индивидуальные письменные обращения заинтересованных лиц осуществляются 

посредством личного представления заявителем (его законным представителем), почтового 

отправления, в форме электронного документа, посредством информационных систем 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(http://www.gosuslugi.ru). 

В случае подачи заявления в форме электронного документа с использованием Единого 

информирования о ходе предоставления услуги осуществляется путем отображения 

актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги в 

личном кабинете заявителя. 

Предоставление муниципальной услуги при письменном обращении заявителя 

включает в себя следующие административные процедуры: 

прием и регистрацию заявления о предоставлении информации о ранее 

приватизированном муниципальном имуществе (далее – заявление) согласно приложениям № 

2 и № 3; 

рассмотрение заявления и предоставление выписки о ранее приватизированном 

муниципальном имуществе или отказ в предоставлении информации. 

3.1.1. Прием и регистрация заявления. 

Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации 

заявления является представление заявления в Администрацию заявителем (законным 

представителем) лично либо поступление заявления посредством почтовой или электронной 

связи. 

3.1.1.1.Заявление и приложенные документы к нему регистрируется специалистом 

Администрации в соответствии с инструкцией по делопроизводству в день их поступления и 

передаются главе администрации Тужинского городского поселения либо заместителю главы 

администрации Тужинского городского поселения. 

http://www.gosuslugi43.ru/html/themes/ps_portal/spgu/images#Par76
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3.1.1.2. Глава администрации Тужинского городского поселения либо заместитель 

главы администрации Тужинского городского поселения, в 3-х дневный срок направляет 

заявление, специалисту ответственному за рассмотрение принятых заявление и документов к 

ним (далее - ответственный исполнитель). 

3.1.2. Подготовка выписки (сведений) о ранее приватизированном муниципальном 

имуществе. 

Ответственный исполнитель готовит выписку о ранее приватизированном 

муниципальном имуществе,  в течение 21 календарного дня с момента получения заявления 

или отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.3. Направление выписки о ранее приватизированном муниципальном имуществе 

посредством почтовой или электронной связи. 

3.1.3.1. В течение 5 календарных дней со дня подписания ответственный исполнитель 

направляет выписку  о ранее приватизированном муниципальном имуществе  в письменном 

или электронном виде заявителю либо его законному представителю. 

Результат административной процедуры – направление заявителю выписки о ранее 

приватизированном муниципальном имуществе, или отказ в предоставлении муниципальной 

услуги при наличии оснований для отказа прописанных в пункте 2.9 раздела 2 

Административного регламента. 

3.4. Блок-схема последовательности административных действий при предоставлении 

муниципальной услуги приводится в приложении № 1 к Административному регламенту. 

 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

  

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, обеспечивается 

специалистами Администрации. 

4.2. Общий контроль за соблюдением последовательности действий специалистами 

Администрации осуществляется главой администрации Тужинского городского поселения и 

заместителем главы администрации Тужинского городского поселения. 

Контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

положений Административного регламента. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические 

проверки). 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляются главой поселения, а также уполномоченными им должностными 

лицами в соответствии с распоряжением администрации поселения, но не реже одного раза в 

три года. 

4.3. Специалисты Администрации, принимающие участие в предоставлении 

муниципальной услуги, в пределах своей компетенции несут установленную 

законодательством персональную ответственность, закрепленную в их должностных 

инструкциях, за соблюдение сроков исполнения муниципальной услуги, правильность 

выполнения процедур, установленных Административным регламентом. 

  

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

(бездействия) Администрации, его должностных лиц, муниципальных служащих, 

предоставляющих муниципальную услугу 

  

5.1. Заявитель муниципальной услуги вправе обжаловать решения и (или) действия 

(бездействие) Администрации, его должностных лиц, муниципальный служащих, 

предоставляющих муниципальную услугу. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в случае: 
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нарушения срока регистрации заявления заявителя муниципальной услуги о 

предоставлении муниципальной услуги; 

нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

требования представления заявителем муниципальной услуги документов, не 

предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента; 

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено пунктом 2.8 

Административного регламента для предоставления муниципальной услуги; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены пунктом 2.9 Административного регламента; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной муниципальными правовыми актами; 

отказа Администрации, 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. 

5.4. В Администрации определяются уполномоченные должностные лица, которые 

обеспечивают: 

прием и регистрацию жалоб в соответствии с требованиями Административного 

регламента; 

рассмотрение жалоб. 

5.5. Жалоба подается в Администрацию в письменной форме на бумажном носителе, в 

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

5.6. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

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

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

муниципальной услуги - физического лица, полное наименование заявителя муниципальной 

услуги - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю муниципальной услуги; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального 

служащего; 

доводы, на основании которых заявитель муниципальной услуги не согласен с 

решением и (или) действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем муниципальной 

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

заявителя муниципальной услуги, либо их копии. 

5.7. В случае если жалоба подается через представителя заявителя муниципальной 

услуги, 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, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 

руководителем лицом (для юридических лиц); 
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копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 

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

действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель муниципальной услуги подавал 

заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой 

обжалуется, либо в месте, где заявителем 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 муниципальной услуги 

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 муниципальной 

услуги посредством официального информационного сайта администрации поселения, на 

Едином портале.  

5.12.1. При использовании заявителем системы посредством портала обеспечивается: 

возможность подачи заявителем в электронной форме жалобы и иных документов (при 

наличии), подтверждающих доводы заявителя; 

доступность для заполнения и (или) копирования заявителем шаблонов жалобы в 

электронной форме; 

возможность получения заявителем сведений о ходе рассмотрения жалобы, поданной 

любым способом; 

возможность получения заявителем решения по жалобе, поданной любым способом; 

возможность ознакомления с информацией об общем количестве поданных и 

рассмотренных жалоб. 

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 муниципальной услуги, не требуется. 

5.14. Жалоба может быть подана заявителем муниципальной услуги через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг обеспечивает ее передачу в Администрацию не 

позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается  главой 

администрации Тужинского городского поселения либо лицом, его замещающим. 

5.16. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня 

ее регистрации. 

5.17. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностного лица в приеме документов у заявителя муниципальной услуги либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 

муниципальной услуги нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 

рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.18. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 

5.19. 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 принимает решение об 

удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

http://www.gosuslugi43.ru/html/themes/ps_portal/spgu/images#Par233
http://www.gosuslugi43.ru/html/themes/ps_portal/spgu/images#Par233
consultantplus://offline/ref=6754BC409E802236783A8AF05425F037B92DE30EE4BB79769A02B20261A599E604D4BD8DE3uBgEG
consultantplus://offline/ref=6754BC409E802236783A8AF05425F037B92DE30EE4BB79769A02B20261A599E604D4BD8DE3uBgEG
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При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 

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

установлено законодательством Российской Федерации. 

5.20. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 

муниципальной услуги не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 

форме. 

5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 

принявшего решение по жалобе; 

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

и (или) действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя муниципальной 

услуги; 

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. 

5.22. 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 требованиями 

Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы. 

5.23. 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 обращение 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. 

5.24. Заявитель муниципальной услуги вправе обжаловать принятое по жалобе решение 

Администрации в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.25. Заявитель муниципальной услуги 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 муниципальной услуги по его письменному ходатайству. 

5.26. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 

официальном сайте администрации поселения, на Едином портале, а также может быть 

сообщена заявителю при личном обращении, с использованием почтовой, телефонной связи, 

посредством электронной почты. 
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Приложение № 1 к Административному 

регламенту 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Направление заявителю 

уведомления об отказе в 

предоставлении информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги 

Обращение заявителя либо его 

представителя с заявлением лично в 

администрацию поселения, посредством 

почтовой связи или электронной связи 

Прием и регистрация 

заявления 

Рассмотрение заявления 

специалистом 

Подготовка выписки  о 

ранее приватизированном 

имуществе 

Наличие оснований для 

отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 Направление заявителю 

выписки о ранее 

приватизированном 

муниципальном имуществе 

посредством почтовой или 

электронной связи 

Отказ в предоставлении 

информации 
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Приложение № 2 

 к Административному регламенту 

 

ФОРМА № 1 

В администрацию Тужинского  

Городского поселения 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Я, __________________________________________________________________________, 

(полностью Ф.И.О.) 

 

имеющий(ая) паспорт серии ______ № _____________ код подразделения _______, 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование и реквизиты иного документа, удостоверяющего личность) 

выдан "___" ___________ ____ г. 

 

__________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

                 (полностью адрес постоянного или преимущественного проживания) 

 

действующий(ая) от имени <*> 

__________________________________________________________________________, 

(полностью Ф.И.О. физического лица, от имени которого действует представитель) 

 

имеющего(ей) паспорт серии <*> ____ N <*> ____ код подразделения <*> _____, 

 

__________________________________________________________________________, 

(наименование и реквизиты иного документа,  удостоверяющего личность) 

выдан <*> "___" ___________ ____ г. 

_____________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

проживающего(ей) по адресу: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

(полностью адрес постоянного или преимущественного проживания) 

 

прошу выдать информацию о включении в уставный капитал хозяйственного общества 

"_________________________________________________________________________" 

(наименование хозяйственного общества) 

следующего имущества: 

наименование имущества 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

адрес места нахождения имущества: 
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___________________________________________________________________________ 

инвентарный номер <**> 

___________________________________________________________________________ 

год ввода в эксплуатацию <**> 

___________________________________________________________________________ 

остаточная стоимость <**> 

___________________________________________________________________________ 

 

К настоящему заявлению прилагаю <*>: 

 

 

-------------------------------- 

<*> Заполняется, если от имени физического лица действует 

представитель. 

<**> При отсутствии данной информации у заявителя не заполняется. 

 

Контактный телефон: ________________________, факс: ______________________, 

адрес электронной почты: _________________________. 

 

 

Информацию прошу (нужное отметить в квадрате): 

 

            выдать лично         

   

 

            направить по почте 

 

 

            выдать представителю        

        

 

            направить по почте представителю         

   

 

 

___________________ ______________________________________________ 

        (подпись)                                                           (полностью Ф.И.О.) 

 

 

Дата "___" _____________ ____ г. 
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Приложение № 3  

к Административному регламенту 

 

ФОРМА № 2 

В администрацию Тужинского  

Городского поселения 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

__________________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица) 

зарегистрировано "____" ________________ ____ г. 

ОГРН _____________________________________________________________________, 

адрес места нахождения: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Представителем юридического лица является <*>: 

__________________________________________________________________________, 

(полностью Ф.И.О.) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем, когда выдан) 

 

Почтовый адрес представителя юридического лица: 

___________________________________________________________________________ 

просит выдать информацию о включении в уставный капитал хозяйственного общества 

"_________________________________________________________________________" 

(наименование хозяйственного общества) следующего имущества: 

 

наименование имущества 

___________________________________________________________________________ 

адрес места нахождения объекта: 

___________________________________________________________________________ 

инвентарный номер <**> 

___________________________________________________________________________ 

год ввода в эксплуатацию <**> 

___________________________________________________________________________ 

остаточная стоимость <**> 

___________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ________________________, факс: ______________________, 

адрес электронной почты: __________________________________. 

 

-------------------------------- 

<*> Заполняется, если от имени юридического лица действует 

представитель.  

<**> При отсутствии данной информации у заявителя не заполняется. 

 

 

 

Информацию прошу (нужное отметить в квадрате): 
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            выдать лично  представителю юридического лица       

   

 

            направить по почте в адрес юридического лица  

 

 

            направить по почте представителю юридического лица        

   

 

 

Должностное лицо юридического лица  

 

___________________ ______________________________________________ 

        (подпись)                                                           (полностью Ф.И.О.) 

Дата "___" _____________ ____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.04.2017 № 100 

пгт Тужа 

 

О плате за пользование жилым помещением (плате за наем) 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, в том числе специализированного жилищного фонда 

муниципального образования Тужинское городское поселение 

 

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2014 г. N 1356 "О порядке установления, 

изменения и ежегодной индексации платы за наем жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования",  Федеральным законом от 

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

Российской Федерации», приказом Минстроя России от 27.09.2016 № 668/пр «Об 

утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым 

помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда», администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=CAE943B6D5D7E9DC322D03C8AC9E8822524D07B1246780EB8770375B59C4FBABB8CBB2AF6E5550F4l85FM
consultantplus://offline/ref=CAE943B6D5D7E9DC322D03C8AC9E8822524C07B8286D80EB8770375B59lC54M
consultantplus://offline/ref=CAE943B6D5D7E9DC322D03C8AC9E8822524D01BF256580EB8770375B59lC54M
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1. Утвердить Положение о расчете размера платы за наем жилых помещений, 

находящихся в собственности муниципального образования Тужинское городское поселение 

согласно приложению № 1. 

2. Установить с 01.08.2017 размер платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе 

специализированного жилищного фонда муниципального образования Тужинский 

муниципальный район согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации Тужинского 

городского поселения: 

3.1.  № 25 от 24.11.2008  «Об утверждении методики расчета размера платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда»; 

3.2.      № 190 от 14.11.2014 «Об утверждении размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда». 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего 

специалиста по имуществу и земельным ресурсам Тужинского городского поселения А.П. 

Краеву. 

5.  Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых  актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения 

Тужинского района Кировской области. 

 

 

 Глава администрации  

Тужинского городского поселения        С.И. Сентемов 

 
 

 

 

 

Приложение № 1 

 

к постановлению администрации 

Тужинского   

городского поселения 

от  25.04.2017 № 100 

 

Положение 

о расчете размера платы за наем жилых помещений, 

находящихся в собственности муниципального образования 

Тужинское городское поселение 



144 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о расчете размера платы за наем жилых помещений, находящихся в 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение (далее - 

Положение), определяет порядок установления платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе 

специализированного жилищного фонда муниципального образования Тужинское городское 

поселение (далее - плата за наем). 

1.2. Обязанность по внесению платы за наем возникает у нанимателя, занимающего 

жилое помещение по договору социального найма или договору найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда, в том числе специализированного жилищного фонда 

(далее - договор найма), за исключением нанимателей, проживающих в домах, признанных в 

установленном законодательством порядке аварийными и подлежащими сносу, а также в 

жилых помещениях, признанных в установленном законодательством порядке непригодными 

для проживания. 

1.3. Размер платы за наем устанавливается с использованием коэффициентов, 

характеризующих качество и благоустройство жилого помещения, а также 

месторасположение дома. 

1.4. Размер платы за наем начисляется ежемесячно исходя из общей площади жилого 

помещения и размера платы за наем, установленного за 1 квадратный метр жилого 

помещения. 

 

2. Расчет платы за наем жилого помещения 

 

2.1. Размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору найма, 

определяется по формуле 1. 

Формула 1: 

 

Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где: 

 

Пнj - размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору найма; 

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения; 

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, 

месторасположение дома; 

Кс - коэффициент соответствия платы; 

Пj - общая площадь j-го жилого помещения, предоставленного по договору найма (кв. м). 

2.2. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 2. 

Формула 2: 

 

НБ = СРс * 0,001, где: 

 

НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения; 

СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья по Кировской области 

(определяется по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики). 

2.3. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как 

средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле 3. 

Формула 3: 
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, где 

 

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, 

месторасположение дома; 

К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения, устанавливается в 

зависимости от материала стен дома, в котором расположено жилое помещение: 

- кирпичный, панельный, блочный – 1,3; 

- каркасно-обшивной – 1,2; 

- смешанный, деревянный – 0,8. 

К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения, 

устанавливается в зависимости от наличия в доме, в котором расположено жилое помещение, 

внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, предназначенных для 

предоставления коммунальных услуг: 

- благоустроенные с тремя видами благоустройства (централизованное теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение) – 1,3, 

- частично-благоустроенные с двумя видами благоустройства (централизованное 

теплоснабжение, водоснабжение)  – 1,2; 

- частично-благоустроенные с одним видом благоустройства (печное отопление и 

централизованное водоснабжение) и  неблагоустроенные (печное отопление и всех видов 

благоустройства) – 0,8; 

К3 - коэффициент месторасположения дома, устанавливается в зависимости от 

месторасположения дома, в котором расположено жилое помещение: 

- зона  1- здания, находящиеся в пгт Тужа – 1,3; 

- зона 2 - здания, находящиеся в сельской местности – 0,8. 

2.4. Величина коэффициента соответствия платы устанавливается органом местного 

самоуправления исходя из социально-экономических условий в данном муниципальном 

образовании, в интервале [0;1]. При этом Кс может быть установлен как единым для всех 

граждан, проживающих в данном муниципальном образовании, так и дифференцированно для 

отдельных категорий граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, 

определенных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации или законами субъекта Российской 

Федерации. 

 2.4.1.  Установить величину коэффициента соответствия платы исходя из социально-

экономических условий в муниципальном образовании Тужинское городское поселение 

равной 0,1. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Граждане, признанные в установленном законодательством порядке малоимущими 

гражданами и занимающие жилые помещения по договорам социального найма, 

освобождаются от внесения платы за наем. 

Освобождение граждан, указанных в подпункте 3.1 Положения, от внесения платы за 

наем осуществляется на основании их заявлений (обращений). 

3.2. Размер платы за наем пересматривается и утверждается не чаще чем один раз в три 

года, за исключением ежегодной индексации размера платы за 1 кв. метр жилого помещения 

исходя из индекса потребительских цен в Кировской области (в среднем за отчетный 

календарный к предыдущему календарному году) на основании данных территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики. 

  В случае принятия решения об индексации размера платы за 1 кв. метр жилого 

помещения такая индексация производится не ранее чем по истечении одного года с даты 

1 2 3
j

К + К + К
К =

3
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заключения договора найма или даты последнего изменения размера платы за наем жилого 

помещения, но не ранее 1 июля текущего года. 

3.3. Об изменении размера платы за наем жилого помещения наймодатель обязан 

информировать нанимателей жилых помещений в письменной форме в установленном 

действующим законодательством порядке. 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

к постановлению 

администрации 

Тужинского   

городского поселения 

от  25.04.2017 № 100 

 

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, в том числе специализированного 

жилищного фонда муниципального образования Тужинское городское поселение 

Базовый 

размер 

платы за 

наем 

(руб./   кв. 

м) 

Коэффициенты Размер 

платы 

за наем 

(руб./ 

кв. м) 

Качества К1 Благоустройства К2 Месторасположения 

К3 

Кс - 

коэф

фици

ент 

соотв

етств

ия 

плат

ы 

Кирпич-

ный, 

панель-

ный, 

блочный 

Каркас-

но-

обшив-

ной 

Дере-

вян-

ный 

благоустр

оенные с 

тремя 

видами 

благоустр

ойства 

(централи

зован-ное  

теплоснаб

жение, 

водоснаб

жение, 

водоотвед

ение) 

частич

но-

благоу

строен

ные с 

двумя 

видами 

благоу

стройс

тва 

(центр

ализов

анное 

теплос

набжен

ие и 

водосн

абжени

е) 

частично-

благоустр

оенные с 

одним 

видом 

благоустр

ойства 

(централи

зованное  

водоснаб

жение) и 

неблагоус

троен-ные 

(печное 

отопление 

и  

отсутстви

е всех 

видов 

благоустр

ойства) 

Зона  1- 

здания, 

находящиес

я в пгт. 

Тужа 

Зона 

2 - 

здани

я, 

нахо

дящи

еся в 

сельс

кой 

мест

ности 

40,247 1,3 - - 1,3 - - 1,0 - 0,1 6,80 

40,247 1,3 - - - - 0,8 1,0 _ 0,1 4,19 
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40,247 - 1,2 _ 1,3 - - 1,0 - 0,1 6,28 

40,247 - _ 0,8 _ 1,2 - 1,0 - 0,1 3,86 

40,247 - _ 0,8 - - 0,8 1,0 - 0,1 2,58 

40,247 1,3 _ - - _ 0,8 _ 0,8 0,1 3,35 

40,247 _ _ 0,8 - _ 0,8 - 0,8 0,1 2,06 
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