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Раздел 1.   

 

Постановления, распоряжения администрации Тужинского городского 

поселения 

 
№ 

п\п 

Наименование постановления, 

распоряжения 

Реквизиты 

документа 

Страница 

1. Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета Тужинского 

городского поселения субсидий 

предприятиям автомобильного 

транспорта и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

перевозку пассажиров на транспорте 

общего пользования на 

внутримуниципальных маршрутах 

№ 101 от 

02.05.2017 

5-9 

2. Об определении видов обязательных 

работ и организаций, в которых 

отбываются обязательные работы на 

территории Тужинского городского 

поселения 

№ 102 от 

02.05.2017 

9-11 

3. О Порядке обеспечения населения и сил 

гражданской обороны материально-

техническими, продовольственными, 

медицинскими и иными средствами в 

целях гражданской обороны на 

территории Тужинского городского 

поселения 

№ 103 от 

02.05.2017 

12-14 

4. Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования Тужинское городское 

поселение, гражданам для 

индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его 

деятельности» 

 

№ 112 от 

15.05.2017 

15-41 
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5. Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Обмен 

земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования Тужинское городское 

поселение, на земельные участки, 

находящихся в частной собственности» 

 

№ 113 от 

15.05.2017 

42-62 

6. Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Перевод земель 

или земельных участков в составе таких 

земель из одной категории в другую» 

№ 114 от 

15.05.2017 

63-82 

7 Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования Тужинское 

городское поселение» 

№ 115 от 

15.05.2017 

83-105 

8 Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования Тужинское городское 

поселение, в собственность бесплатно» 

№ 116 от 

15.05.2017 

106-133 

9 Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Заключение 

соглашения об установлении сервитута в 

отношении земельных участков (частей 

земельных участков), находящихся в 

собственности муниципального 

образования Тужинское городское 

поселение» 
 

№ 117 от 

15.05.2017 

134-156 

10 Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на использование земель или 

земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования Тужинское городское 

поселение» 

№ 118 от 

15.05.2017 

157-180 
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11 Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, расположенных на 

территории муниципального 

образования Тужинское городское 

поселение, в аренду для сенокошения, 

выпаса скота» 

№ 119 от 

15.05.2017 

181-206 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.05.2017  № 101 

пгт Тужа 

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тужинского городского 

поселения субсидий предприятиям автомобильного транспорта и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров на транспорте общего 

пользования на внутримуниципальных маршрутах 

В целях обеспечения предоставления из бюджета Тужинского городского 

поселения субсидий предприятиям автомобильного транспорта и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров на транспорте общего 

пользования внутримуниципального сообщения по социальным маршрутам Тужинского 

городского поселения, на возмещение части недополученных доходов в соответствии со 

статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

Российской Федерации» администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Тужинского городского 

поселения субсидий предприятиям автомобильного транспорта и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров на транспорте общего 

пользования на внутримуниципальных маршрутах  согласно приложению. 

2.  Признать утратившим силу постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 25.11.2016 № 241 «Об утверждении Порядка предоставления из 

бюджета Тужинского городского поселения субсидий предприятиям автомобильного 

транспорта и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 

пассажиров на транспорте общего пользования на внутрипоселенческих маршрутах». 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных актов органов местного самоуправления 

Тужинского  городского поселения Тужинского района Кировской области.  

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения          С.И. Сентемов          
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Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения  

от  02.05.2017     № 101 

ПОРЯДОК 

предоставления из бюджета Тужинского городского поселения субсидий 

предприятиям автомобильного транспорта и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозку пассажиров на транспорте общего пользования на 

внутримуниципальных маршрутах 

1. Общие положения 

1.1. Порядок предоставления из бюджета Тужинского городского поселения(далее 

- бюджет городского поселения) субсидий предприятиям автомобильного транспорта и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров на 

транспорте общего пользования на внутримуниципальных маршрутах (далее - Порядок) 

подготовлен в целях реализации требований статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования внутримуниципального сообщения по 

социальным маршрутам Тужинского городского поселения, а также контроль и порядок 

возврата субсидий в бюджет городского поселения при нарушении настоящего Порядка. 

1.2. Субсидии из бюджета городского поселения предоставляются в целях 

реализации вопроса местного значения городского поселения, предусматривающего 

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию 

транспортного обслуживания населения внутри Тужинского городского поселения, 

определенного Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

       1.3. Субсидии из бюджета городского поселения предоставляются на возмещение 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

оказанием услуг по осуществлению перевозки пассажиров транспортом общего 

пользования внутримуниципального сообщения по социальным маршрутам Тужинского 

городского поселения, включенных в реестр социальных маршрутов, утвержденный 

муниципальным правовым актом администрации Тужинского городского поселения. 

2. Получатели субсидий 

2.1. Получателями субсидий являются предприятия автомобильного транспорта и 

индивидуальные предприниматели (далее - перевозчики), осуществляющие перевозку 

пассажиров по социальным маршрутам Тужинского городского поселения и 

заключившие с администрацией Тужинского городского поселения договор на 

осуществление пассажирских перевозок по социальным маршрутам Тужинского 

городского поселения (далее - договор). 
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2.2. Договор заключается по результатам конкурса на осуществление регулярных 

пассажирских перевозок по социальным маршрутам Тужинского городского поселения.  

3. Условия и порядок предоставления субсидий 

3.1. Субсидии перевозчикам предоставляются администрацией Тужинского 

городского поселения на основании заключенного договора с перевозчиком на 

осуществление регулярных пассажирских перевозок по социальным маршрутам 

Тужинского городского поселения. 

3.2. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 

3.2.1. Наличие бюджетных ассигнований на указанные цели. 

3.2.2. Наличие договора, заключенного между перевозчиком и администрацией 

Тужинского городского поселения, указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка. 

3.2.3. Соблюдение перевозчиками объемов и расписания движения транспортных 

средств по социальным маршрутам и обязательное ведение учета количества 

перевезенных пассажиров. 

3.3. Для получения субсидий перевозчики представляют ежемесячно до 25 числа, 

следующего за отчетным месяцем, справку – расчет по форме, представленной в 

приложении № 1 к Порядку главному бухгалтеру администрации Тужинского городского 

поселения. 

3.4. Субсидии перечисляются администрацией Тужинского городского поселения в 

течение 15 рабочих дней после представления перевозчиками счета (счета-фактуры) на 

оплату и справки – расчета за фактически оказанные услуги за прошедший месяц. 

3.5. Представленная справка-расчет проверяется главным бухгалтером 

администрации Тужинского городского поселения. В случае выявления недостатков и 

замечаний, справка-расчет направляется на доработку в течение 10 календарных дней с 

момента ее предоставления. Доработанная, с учетом замечаний и недостатков, справка-

расчет должна быть направлена в администрацию Тужинского городского поселения в 

течение 5 календарных дней с момента ее направления на доработку. 

3.6. Ежемесячные субсидии перечисляются исходя из представленных перевозчиком 

справок-расчетов. 

3.7. Субсидия за декабрь месяц перечисляется перевозчику на основе справки-

расчета, предоставляемой в администрацию Тужинского городского поселения, до 31 

января следующего года, но не свыше остатка годовой суммы субсидии. 

 

4. Контроль за соблюдением настоящего Порядка и порядок возврата субсидий в бюджет 

городского поселения 

4.1. Ответственность за нарушение настоящего Порядка и недостоверность 

представленных документов возлагается на перевозчиков. 

4.2. Контроль за соблюдением Порядка возлагается на главного бухгалтера 

администрации Тужинского городского поселения. 

4.3. Нарушение настоящего Порядка и представление перевозчиками 

недостоверных документов влечет возврат субсидий в бюджет городского поселения и 

применение к перевозчикам мер ответственности, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Решение о возврате субсидий в бюджет Тужинского городского поселения и о 

размере субсидий, подлежащем возврату, принимается главой администрации 

Тужинского городского поселения в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 
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обнаружения нарушения настоящего Порядка и (или) недостоверности представленных 

перевозчиками документов, и оформляется в письменной форме. 

4.5. Вместе с копией решения, указанного в пункте 4.4 настоящего Порядка, 

администрация Тужинского городского поселения направляет перевозчику требование о 

возврате субсидий, которое подлежит исполнению в срок, не превышающий тридцати 

рабочих дней с даты его получения. Днем исполнения требования о возврате субсидий 

считается день поступления суммы, указанной в требовании, в бюджет городского 

поселения. 

4.6. В случае неисполнения перевозчиком требования о возврате субсидий в срок, 

указанный в пункте 4.5 настоящего Порядка, администрация Тужинского городского 

поселения вправе обратиться в Арбитражный суд Кировской области. 

__________________ 

 

Приложение к 

Порядку №1 

 

СПРАВКА – РАСЧЕТ субсидии предоставляемой из бюджета Тужинского муниципального района 

предприятиям автомобильного транспорта и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозку пассажиров на транспорте общего пользования на 

внутримуниципальных маршрутах 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Количество 
перевезенных 

пассажиров 

Пассажирооборот Общий пробег 

за 
месяц 

с начала 
года 

за 
месяц 

с начала 
года 

за 
месяц 

с начала 
года 

1. Натуральные 
показатели 

(по каждому 
маршруту) 

      

1.1        

1.2        
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Наимено

вание 

маршрут

а 

Доход

ы 

Расход

ы 

Убыто

к 

Сумма 

субсид

ий по 

расчет

у 

Профи

нансир

овано 

из 

бюдже

та 

Результат 

перерасчета: 

задолженност

ь бюджета (+) 

задолженност

ь перевозчика 

(-) 

Примеча

ние 

За 

месяц 

С 

начала 

года 

За 

месяц 

С 

начала 

года 

За 

мес

яц 

С 

начал

а 

года 

За 

месяц 

С  

нач

ала 

год

а 

За 

мес

яц 

С 

нач

ала 

год

а 

За 

меся

ц 

С 

начала 

года 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                            

                            

 
 
Руководитель 

 

Главный бухгалтер 

_______________________ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.05.2017  № 102   

пгт Тужа 

Об определении видов обязательных работ и организаций, в которых отбываются 

обязательные работы на территории Тужинского городского поселения 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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статьей 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить: 

1.1. Перечень предприятий, учреждений, организаций на территории Тужинского 

городского поселения, в которых лица, которым назначено административное наказание в 

виде обязательных работ, отбывают обязательные работы, согласно приложению № 1.  

1.2. Виды обязательных работ, согласно приложению №2. 

2.  Контроль выполнения постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов 

 

 

 

 

                                                 Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  02.05.2017  № 102 

ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий, учреждений, организаций для отбывания наказания осужденными к 

обязательным работам 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Адрес Ф.И.О. руководителя, 

телефон 

1. 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

Кировская обл., пгт 

Тужа, ул. Горького, 

д.5 

Сентемов Сергей 

Иванович  

2-14-69 
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2. 
КОГБУЗ «Тужинская 

ЦРБ»* 

Кировская обл., пгт 

Тужа, ул. Набережная, 

д.5 

Кузнецов Андрей 

Леонидович 

2-19-43 

 

*<по согласованию> 

___________ 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения 

от 02.05.2017  № 102 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 наименований видов обязательных работ 

 

1. Уборка, погрузка и выгрузка из автотранспорта мусора, строительных и 

крупногабаритных отходов, грязи, опавшей листвы, снега, льда. 

2.  Уборка прилегающих территорий к учреждениям, организациям, предприятиям в 

соответствии с требованиями Правил благоустройства, принятых в муниципальном 

образовании. 

3. Разборка подлежащих сносу зданий, строений, сооружений. 

4. Расчистка от снега дорог, тротуаров и посыпка их антигололедной смесью. 

5. Очистка от наледи и снега водоотводных и водопропускных труб, канав, лотков и 

т.д. 

6. Скашивание, уборка травы и сорной растительности. 

7. Озеленение территории населенных пунктов, дворов, побелка деревьев, обрезка 

сучьев. 

8. Очистка от мусора урн и контейнеров. 

9. Мелкий ремонт, побелка, покраска малых архитектурных форм. 

10. Благоустройство памятников и прилегающих к ним территории, парков. 

11. Малярные, столярные и плотничные работы. 

12.  Работа по оказанию ритуальных услуг, не требующих квалификационных 

навыков, практического опыта. 

13. Уборка территории кладбищ. 

14. .Выполнение земляных и других подсобных работ по благоустройству поселения. 

 

 

______ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.05.2017  № 103 

 

пгт Тужа 

 

О Порядке обеспечения населения и сил гражданской обороны материально-

техническими, продовольственными, медицинскими и иными средствами в целях 

гражданской обороны на территории Тужинского городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О 

накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», 

постановление правительства Кировской области от 31.10.2016 № 24/156 «О порядке 

обеспечения населения и сил гражданской обороны материально-техническими, 

продовольственными, медицинскими и иными средствами в целях гражданской обороны 

на территории Кировской области» и постановлением администрации Тужинского 

городского поселения от 19.01.2017 № 5 «О создании резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения и 

обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории Тужинского городского 

поселения» администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок обеспечения населения и сил гражданской обороны 

материально- техническими, продовольственными, медицинскими и иными средствами в 

целях гражданской обороны на территории Тужинского городского поселения (далее – 

Порядок) согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

муниципального района Кировской области.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

 

 

       С.И. Сентемов 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения  

от 02.05.2017 № 103  

 

ПОРЯДОК 

обеспечения населения и сил гражданской обороны материально-техническими, 

продовольственными, медицинскими и иными средствами в целях гражданской 

обороны на территории Тужинского городского поселения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в 

целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств», приказом Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения 

населения средствами индивидуальной защиты», постановлением Правительства 

Кировской области от 21.09.2011 № 121/464 «Об организации и порядке накопления, 

хранения, освежения и использования средств индивидуальной защиты», распоряжением 

Правительства Кировской области от 15.10.2012 № 324 «О передаче средств 

индивидуальной защиты органам исполнительной власти Кировской области, 

муниципальным районам и городским округам Кировской области», постановлением 

администрации Тужинского городского поселения от 19.01.2017 № 5 «О создании резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения и обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории 

Тужинского городского поселения» определяет порядок обеспечения населения и сил 

гражданской обороны материально-техническими, продовольственными, медицинскими и 

иными средствами, создаваемыми в целях гражданской обороны на территории 

Тужинского городского поселения.  

2. Обеспечение населения и сил гражданской обороны осуществляется в 

соответствии с основными задачами в области гражданской обороны и в комплексе 

мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных 

ценностей на территории Тужинского городского поселения от опасностей, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также для защиты населения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

3. Для обеспечения населения и сил гражданской обороны материально-

техническими, продовольственными, медицинскими и иными средствами в целях 
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гражданской обороны на территории Тужинского городского поселения используются: 

резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения и обеспечения мероприятий гражданской обороны, создаваемые в 

Тужинском городском поселении на местном и объектовом уровнях; материально-

технические средства аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований 

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных 

служб, находящиеся на их оснащении. 

4. Обеспечение сил гражданской обороны материально-техническими, 

продовольственными, медицинскими и иными средствами осуществляется Тужинским 

городским поселением и организациями исходя из норм оснащения аварийно-

спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб и потребности обеспечения 

их действий.  

5. Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты в целях 

гражданской обороны на территории Тужинского городского поселения осуществляется в 

соответствии с Положением об организации обеспечения населения средствами 

индивидуальной защиты, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 01.10.2014 № 543, постановлением Правительства Кировской 

области от 21.09.2011 № 121/464 «Об организации и порядке накопления, хранения, 

освежения и использования средств индивидуальной защиты» и распоряжениям 

Правительства Кировской области от 15.10.2012 № 324 «О передаче средств 

индивидуальной защиты органам исполнительной власти Кировской области, 

муниципальным районам и городским округам Кировской области».  

6. Обеспечение населения продовольствием и предметами первой необходимости в 

целях решения задачи, связанной с первоочередным обеспечением населения, 

пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов (а так же в 

мирное время при возникновении чрезвычайных ситуаций), осуществляется Тужинским 

городским поселением исходя, в мирное время из норм физиологической потребности в 

пищевых веществах и энергии, а в условиях военного конфликта из нормированных норм 

довольствия для различных групп населения, потребности в одежде и предметах первой 

необходимости.  

7. Финансирование расходов по обеспечению населения и сил гражданской 

обороны материально- техническими, продовольственными, медицинскими и иными 

средствами в целях гражданской обороны на территории Тужинского городского 

поселения осуществляется в соответствие с действующим законодательством. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      15.05.2017                                                                                   №  112 

пгт Тужа 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования Тужинское городское поселение, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

 

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, находящихся в собственности муниципального 

образования Тужинское городское поселение, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (далее — 

административный регламент) согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Тужинского городского 

поселения Кировской области: 

от 03.11.2015 № 238 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории муниципального образования Тужинское городское поселение». 

от 01.12.2015 № 268 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 03.11.2015 № 238;  

от 14.12.2015 № 291 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 03.11.2015 № 238». 

от 29.06.2016 № 132 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 03.11.2015 № 238». 

от 03.11.2015 № 241 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков садоводом, 

огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным объединениям на 

территории Тужинского городского поселения»; 

от 01.12.2015 № 265 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 03.11.2015 № 241;  

от 14.12.2015 № 295 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 03.11.2015 № 241»; 

от 29.06.2016 № 131 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 03.11.2015 № 241». 
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от 03.11.2015 № 239 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения для осуществления деятельности фермерского хозяйства на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение»; 

от 01.12.2015 № 267 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 03.11.2015 № 239;  

от 14.12.2015 № 292 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 03.11.2015 № 239»; 

от 29.06.2016 № 128 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 03.11.2015 № 239». 

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 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  15.05.2017  № 112 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования Тужинское городское поселение, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Тужинское 

городское поселение, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 

http://www.gosuslugi.ru/


 

 

17 

 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности» (далее – Административный регламент) определяет 

круг заявителей, стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и 

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

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре, формы 

контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной 

услуги.  

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

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации и Кировской области. 

1.2. Круг заявителей. 

Заявителями являются физические лица либо их уполномоченные представители, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, обратившиеся в орган с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги, в письменной или электронной форме (далее – заявлением). 

От имени физических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги могут 

подавать представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре. 

От имени крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве потребителей муниципальной 

услуги могут выступать: 

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

учредительными документами без доверенности; 

представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. 

1.3. 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 

consultantplus://offline/ref=222C0816D136EDBAD47C55EC0B7A326BE0C0051680A3C74ABC20F6FBD0991DE02EAAA45D2D501FFCf4K6J
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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: 

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 
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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, находящихся 

в собственности муниципального образования Тужинское городское поселение, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Тужинского городского 

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

предоставление земельного участка на праве аренды; 

предоставление земельного участка на праве собственности; 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

отказ в предоставлении земельного участка. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 74 календарных дня 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); 
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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); 

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 
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являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем: 

заявление (Приложение № 1 к настоящему регламенту); 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 

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

заявлением обращается представитель заявителя; 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если такое 

решение принято иным уполномоченным органом. 

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: 

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке). 

2.6.3. Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 

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

государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, по собственной инициативе; 
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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 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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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 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. 
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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. 

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. 
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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 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: 
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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. 

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 
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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 или об отказе в 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. 

Заявители для предоставления земельных участков, 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 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. 
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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 2.6.2 настоящего Административного регламента (в случае, 

если указанные документы не представлены заявителем самостоятельно). 

Результатом административного 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 или об отказе в 

предоставлении земельного участка. 

Документы и сведения, представленные заявителем и документы и сведения, поступившие 

по межведомственным запросам, рассматриваются специалистом, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги. 

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 (далее – постановление); 

после принятия постановления главой администрации поселения – выдает (направляет) 

заявителю копию принятого постановления об отказе в предоставлении земельного участка. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 30 дней со дня 

поступления заявления. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – 

подготавливает и опубликовывает извещение о предоставлении муниципальной услуги в порядке, 

установленном Земельным кодексом Российской Федерации.  

Если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения о предоставлении 

муниципальной услуги заявлений о предоставлении муниципальной услуги со стороны иных лиц 
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не поступило, специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

принимается решение о предоставлении муниципальной услуги. 

В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения о 

предоставлении муниципальной услуги заявлений о предоставлении муниципальной услуги со 

стороны иных лиц специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

принимается одно из следующих решений: 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и проведение аукциона по 

продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка; 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и обеспечении образования 

испрашиваемого земельного участка или уточнения его границ. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 дней. 

3.5. Описание последовательности административных действий при подготовке 

документов о предоставлении земельного участка и направление его заявителю. 

3.5.1. Принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду. 

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: 

осуществляет подготовку проекта договора аренды земельного участка; 

расчет арендной платы. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 23 дней. 

3.5.2. Принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность. 

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: 

осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи земельного участка; 



 

 

32 

 

готовит расчет выкупной стоимости земельного участка. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 23 дней. 

3.5.3. Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект 

постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 23 дней. 

3.6. Описание последовательности административных действий при направлении (выдаче) 

документов заявителю. 

Результатом выполнения административной процедуры является направление 

заявителю(ям): 

договора аренды земельного участка для подписания; 

договора купли-продажи земельного участка для подписания; 

постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

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. 

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

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

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

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

муниципальной услуги, в пределах своей компетенции несут персональную ответственность за 

полноту и достоверность предоставляемой информации, соблюдение сроков исполнения 

муниципальной услуги, правильность выполнения процедур, установленных настоящим 

Административным регламентом. 

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

ответственности осуществляется согласно законодательству Российской Федерации. 

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

услуги на основании настоящего Административного регламента, могут контролироваться как 

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

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

обжалуемыми действиями (бездействием). 

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

контроля за предоставлением муниципальной услуги через личный кабинет пользователя на 

Портале. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) администрации 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: 

consultantplus://offline/ref=1693FC733854F4C00CAD2F89C0E21BAF49F71264D7AECB1DCCFEF62A454376D07C32BFAA8777S8I
consultantplus://offline/ref=2D6256A62F7D1564E8773E4B09B36C6537B070B539474074978744BE58020E6244C9511B7F722AA6x9h9K
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нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Кировской области для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Кировской области для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области; 

требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области; 

отказа администрации 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 
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(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального 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. 

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 
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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
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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 

(подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса Российской 

Федерации) 

 собственность 

(подпункт 10 пункта 2 статьи 

39.3 Земельного кодекса 

Российской Федерации) 

 

Цель использования земельного участка: 

индивидуальное жилищное строительство  ведение личного подсобного 

хозяйства в границах 

населенного пункта 

 

садоводство  дачное хозяйство  

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности  

Реквизиты решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в случае, если 

испрашиваемый земельный участок образовывался 

или его границы уточнялись на основании данного 

решения: 

 

Реквизиты решения об утверждении проекта 

межевания территории, если образование 

испрашиваемого земельного участка предусмотрено 

указанным проектом: 

 

Реквизиты решения об изъятии земельного участка  
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для государственных или муниципальных нужд в 

случае, если земельный участок предоставляется 

взамен земельного участка, изымаемого для 

государственных или муниципальных нужд: 

Полное наименование заявителя 

(крестьянское (фермерское) 

хозяйство): 

 

ОГРН: ИНН 

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: 

 

Документы, прилагаемые к заявлению: Отметка о 

наличии 

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости   

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц)  

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

 

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 
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Подпись  

 

Дата 

 

Документы, обозначенные символом *, запрашиваются органом, уполномоченным на распоряжение 

земельными участками, находящимися в государственной собственности, посредством 

межведомственного информационного взаимодействия. 

_____________ 



 

 

41 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 
БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования Тужинское городское поселение гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

_________________ 

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 

 

Выдача (направление) документов 

заявителю 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         15.05.2017                                                                                       №  113 

пгт Тужа 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Обмен земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования Тужинское городское поселение, на земельные участки, находящихся в 

частной собственности» 

 

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 

«Обмен земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 

Тужинское городское поселение на земельные участки, находящихся в частной 

собственности» (далее — административный регламент) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Кировской области. 

3. 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 

 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/


 

 

43 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  15.05.2017  № 113 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Обмен земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования Тужинское городское поселение, на земельные участки, находящихся в 

частной собственности» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Обмен 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 

Тужинское городское поселение, на земельные участки, находящихся в частной 

собственности» (далее – Административный регламент) определяет круг заявителей, 

стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки 

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

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 

также особенности выполнения административных процедур в многофункциональном 

центре, формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего при осуществлении 

полномочий по предоставлению муниципальной услуги.  

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

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации и Кировской области. 

1.2. Круг заявителей. 

Заявителями являются юридические лица, физические лица, имеющие в частной 

собственности земельные участки, которые изымаются для муниципальных нужд или 

предназначены в соответствии с утвержденными проектом планировки территории и 

проектом межевания территории для размещения объекта социальной инфраструктуры 

(если размещение объекта социальной инфраструктуры необходимо для соблюдения 

нормативов градостроительного проектирования), объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры или на которых расположены указанные объекты, либо их 

consultantplus://offline/ref=222C0816D136EDBAD47C55EC0B7A326BE0C0051680A3C74ABC20F6FBD0991DE02EAAA45D2D501FFCf4K6J
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уполномоченные представители, обратившиеся с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги, 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: 

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 
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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 Тужинского городского 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: «Обмен земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение, на 

земельные участки, находящихся в частной собственности». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Тужинского городского 

поселения Тужинского муниципального района Кировской области (далее – 

администрация поселения). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

заключение договора мены земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности (далее - 

договор мены); 
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отказ в заключения договора мены. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

90 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 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, статья 4017); 

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); 

Уставом муниципального образования Тужинское городское поселение; 

настоящим административным регламентом. 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 
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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. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти Кировской 

области, органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель 

вправе представить: 

кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая 

выписка об испрашиваемом земельном участке (в случае, если заявитель указал 

кадастровый номер земельного участка в заявлении); 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН); 

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

юридическом лице, являющемся заявителем. 

2.6.3. Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

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

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
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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. 

Основания для отказа в приеме документов не установлены. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

несоответствие заявления требованиям действующего законодательства и (или) 

настоящего Административного регламента. 

несоответствие цели обмена случаям, установленным статьей 39.21 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

2.9. Перечень оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной 

услуги: 

2.9.1. Подача заявления в иной уполномоченный орган. 

2.9.2. Непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 

настоящего Административного регламента, к заявлению о предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.10. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 

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. 

consultantplus://offline/ref=8CB2C637ED857A75CA3E8E90C37410189C6FE280979B0181F9A8077B4B53268CF695C959FFl1F
consultantplus://offline/ref=8CB2C637ED857A75CA3E8E90C37410189C6FE280979B0181F9A8077B4B53268CF695C95CF2F7D06FF9l3F
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2.12. Срок регистрации документов. 

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

регистрируются в течение 3 дней с момента поступления. 

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

2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются 

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

приема заявителей. 

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

столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

2.13.3. 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. 

2.13.4. 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. 

2.13.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

базам данных и печатающим устройством (принтером). 
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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. 

2.14.1. Показателем доступности муниципальной услуги является: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

наличие различных каналов получения информации о порядке получения 

муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 

обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении 

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

Единого портала, Регионального портала. 

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке и/или признанных обоснованными 

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

лиц, либо муниципальных служащих, принятые или осуществленные при предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.14.3. Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяется 

также количеством взаимодействия заявителя с должностными лицами администрации 

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. 

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.15.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 

получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети Интернет, 

в том числе на официальном сайте администрации 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. 

2.15.2. 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. 

 

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; 

принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

выдача (направление) документов заявителю(ям). 
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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. 

Заявители для предоставления земельных участков, 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 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 2.6.2 настоящего 

Административного регламента (в случае, если указанные документы не представлены 

заявителем самостоятельно). 

Результатом административного 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. 



 

 

53 

 

3.4. Описание последовательности административных действий при рассмотрении 

заявления. 

Поступившее и зарегистрированное в установленном порядке заявление 

рассматривает специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при 

рассмотрении заявления и, исходя из состава запрашиваемых сведений, устанавливает 

наличие оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента: 

при наличии таких оснований принимает решение об отказе в предоставлении 

земельного участка в собственность без проведения торгов, которое выдается 

(направляется) заявителю. 

Результатом выполнения административной процедуры является направление 

заявителю решения об отказе в заключение договора мены. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 3 дней. 

По результатам рассмотрения заявления специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, организует работу по определению рыночной 

стоимости обмениваемого земельного участка и расположенных на нем объектов 

недвижимого имущества, за исключением объектов недвижимого имущества, 

передаваемых безвозмездно в муниципальную собственность, в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Максимальный срок исполнения данной процедуры составляет 65 дней. 

3.5. Описание последовательности административных действий при заключении 

договора мены. 

Основанием для начала административной процедуры является установление 

соответствия заявления с прилагаемым пакетом документов требованиям настоящего 

Административного регламента и получение отчета по определению рыночной стоимости 

обмениваемого земельного участка. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит 

проект договора мены в 3 экземплярах. 

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка 

проекта договора мены. 
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Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 

14 дней со дня получения отчета о рыночной стоимости обмениваемого земельного 

участка. 

3.6. Описание последовательности административных действий при направлении 

(выдаче) документов заявителю. 

Результатом выполнения административной процедуры является направление 

заявителю(ям) соглашения об установлении сервитута для подписания. 

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. 



 

 

55 

 

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, 
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уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа по 

существу и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом. 

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

она не подлежит направлению в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в 

течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, подавшему жалобу, 

если фамилия заявителя и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.19. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 

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

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

государственных и муниципальных услуг» администрация 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 

consultantplus://offline/ref=1693FC733854F4C00CAD2F89C0E21BAF49F71264D7AECB1DCCFEF62A454376D07C32BFAA8677S7I
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быть сообщена заявителю при личном обращении, с использованием почтовой, 

телефонной связи, посредством электронной почты. 

 

____________________ 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

Главе администрации  Тужинского 

городского поселения 

____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии со статьей 39.21 Земельного кодекса Российской Федерации прошу 

обменять земельный участок, принадлежащий мне на праве частной собственности 

Кадастровый (условный) 

номер земельного участка: 

 

Адрес (описание 

местоположения): 

 

Площадь:  

Полное наименование заявителя 

(юридическое лицо): 

 

ОГРН: ИНН 

почтовый адрес: контактный телефон 

(при наличии): 

адрес электронной почты 

(при наличии): 

   

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

Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

заявителя 

 

почтовый адрес: контактный телефон 

(при наличии): 

адрес электронной почты 

(при наличии): 
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Наименование и реквизиты документа, подтверждающего 

полномочия представителя, в случае если с заявлением 

обратился представитель заявителя: 

 

Документы, прилагаемые к заявлению: Отметка о 

наличии 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или 

юридического лица 

 

* кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 

кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке (в случае, если 

заявитель указал кадастровый номер земельного участка в заявлении 

 

* выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – 

ЕГРН) 

 

* выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - 

ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем 

 

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

персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных 

действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления 

органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие 

решений на их основе органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, в целях предоставления государственной услуги 

Подпись  

 

Дата 

 

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  

«Обмен земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 

Тужинское городское поселение, на земельные участки, находящихся в частной 

собственности» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

Прием и регистрация документов 

 

 

 

Рассмотрение заявления и представленных 

 документов 

Принятие решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

Принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги 

Направление межведомственных запросов 

 

Подготовка документа о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Выдача (направление) документов 

заявителю 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         15.05.2017                                                                  №  114 

пгт Тужа 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую» 

 

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 

«Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 

другую» (далее — административный регламент) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Кировской области. 

3. 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 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 15.05.2017  №  114 

 

Административный регламент 

http://www.gosuslugi.ru/
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предоставления муниципальной услуги 

«Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории 

в другую» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод 

земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую» 

(далее – Административный регламент) определяет круг заявителей, стандарт 

предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

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

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре, 

формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего при осуществлении 

полномочий по предоставлению муниципальной услуги.  

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

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации и Кировской области. 

1.2. Круг заявителей. 

Заявителями являются юридические лица, физические лица, обратившиеся с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги, в письменной или электронной 

форме (далее – заявлением). 

От имени физических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги 

могут подавать представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности, договоре или законе. 

От имени юридических лиц в качестве потребителей муниципальной услуги могут 

выступать: 

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

учредительными документами без доверенности; 

представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

consultantplus://offline/ref=222C0816D136EDBAD47C55EC0B7A326BE0C0051680A3C74ABC20F6FBD0991DE02EAAA45D2D501FFCf4K6J
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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: 

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 
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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 Тужинского городского 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: «Перевод земель или земельных участков в 

составе таких земель из одной категории в другую».   

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Тужинского городского 

поселения Тужинского муниципального района Кировской области (далее – 

администрация поселения). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

акт о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую; 

отказ в рассмотрении ходатайства о переводе земель из одной категории в другую 

или ходатайства о переводе земельных участков из состава земель одной категории в 

другую; 
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отказ в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

двухмесячный срок со дня поступления ходатайства. 

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 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, статья 4017); 

Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую» (далее - Закон) (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 27.12.2004, № 52, статья 5276); 

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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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: 

ходатайство; 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя - физического лица; 

согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного участка из 

состава земель одной категории в другую, за исключением случая, если правообладателем 

земельного участка является лицо, с которым заключено соглашение об установлении 

сервитута в отношении такого земельного участка. 

В ходатайстве указываются: 

кадастровый номер земельного участка; 

категория земель, в состав которых входит земельный участок, и категория земель, 

перевод в состав которых предполагается осуществить; 

обоснование перевода земельного участка из состава земель одной категории в 

другую; 

права на земельный участок. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти Кировской 

области, органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель 

вправе представить: 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(для заявителей - индивидуальных предпринимателей) или выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц (для заявителей - юридических лиц); 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 

участок, перевод которого из состава земель одной категории в другую предполагается 

осуществить; 
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заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее 

проведение предусмотрено федеральными законами. 

2.6.3. Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

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

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

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

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 

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

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов не установлены. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.1. Установление в соответствии с федеральными законами ограничений 

перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 

другую либо запрет на такой перевод. 

consultantplus://offline/ref=8CB2C637ED857A75CA3E8E90C37410189C6FE280979B0181F9A8077B4B53268CF695C959FFl1F
consultantplus://offline/ref=8CB2C637ED857A75CA3E8E90C37410189C6FE280979B0181F9A8077B4B53268CF695C95CF2F7D06FF9l3F
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2.8.2. Наличие отрицательного заключения государственной экологической 

экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными законами. 

2.8.3. Установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель 

или земельных участков утвержденным документам территориального планирования и 

документации по планировке территории, землеустроительной документации. 

2.9. Перечень оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной 

услуги: 

с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо; 

к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержание которых не 

соответствуют требованиям земельного законодательства. 

2.10. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 

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 регистрации документов. 

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

регистрируются в течение 3 дней с момента поступления. 

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

2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются 

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

приема заявителей. 

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

столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

2.13.3. 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. 
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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. 

2.13.4. 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. 

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. 

2.14.1. Показателем доступности муниципальной услуги является: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

наличие различных каналов получения информации о порядке получения 

муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 

обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении 

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

Единого портала, Регионального портала. 

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
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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. 

2.14.3. 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. 

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.15.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 

получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети Интернет, 

в том числе на официальном сайте администрации поселения, 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 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. 

2.15.2. 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. 
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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; 

принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

выдача (направление) документов заявителю(ям). 

Блок–схема последовательности действий по предоставлению муниципальной 

услуги приведена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

3.2. Описание последовательности административных действий при приеме и 

регистрации заявления. 

Заявители для предоставления земельных участков, 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 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. 
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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 2.6.2 настоящего 

Административного регламента (в случае, если указанные документы не представлены 

заявителем самостоятельно). 

Результатом административного 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. 

Поступившее и зарегистрированное в установленном порядке заявление 

рассматривает специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при 

рассмотрении заявления и, исходя из состава запрашиваемых сведений, устанавливает 

наличие оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента: 

при наличии таких оснований принимает решение об отказе в переводе земель или 

земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, которое 

выдается (направляется) заявителю. 

Результатом выполнения административной процедуры является направление 

заявителю акта об отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких 

земель из одной категории в другую. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать двухмесячный 

срок со дня поступления ходатайства. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при 

рассмотрении заявления, установив наличие оснований, указанных в пункте 2.9 
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настоящего Административного регламента, принимает решение об отказе в 

рассмотрении ходатайства о переводе земель из одной категории в другую или 

ходатайства о переводе земельных участков из состава земель одной категории в другую. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 

30 календарных дней с момента получения ответов на запросы. 

3.5. Описание последовательности административных действий при принятии 

решения о переводе земель из одной категории в другую или ходатайства о переводе 

земельных участков из состава земель одной категории в другую. 

Основанием для начала административной процедуры является установление 

соответствия ходатайства с прилагаемым пакетом документов требованиям настоящего 

Административного регламента.  

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит 

проект акта о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую. 

Результатом выполнения административной процедуры является проект акта о 

переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 

другую. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать двухмесячный 

срок со дня поступления ходатайства. 

3.6. Описание последовательности административных действий при направлении 

(выдаче) документов заявителю. 

Результатом выполнения административной процедуры является направление 

заявителю(ям) соглашения об установлении сервитута для подписания. 

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. 
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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. 

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» 

consultantplus://offline/ref=1693FC733854F4C00CAD2F89C0E21BAF49F71264D7AECB1DCCFEF62A454376D07C32BFAA8777S8I
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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; 

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. 

consultantplus://offline/ref=2D6256A62F7D1564E8773E4B09B36C6537B070B539474074978744BE58020E6244C9511B7F722AA6x9h9K
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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; 

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); 
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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 поселения 

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

получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой 

обжалуется, либо в месте, где получателем муниципальной услуги получен результат 

указанной муниципальной услуги). 

5.9. Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной 

услуги. 

5.10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

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

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

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

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 
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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. 

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. 
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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. 

 

____________________ 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги  

«Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 

другую» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

Прием и регистрация документов 

 

 

 

Рассмотрение заявления и представленных 

 документов 

Принятие решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

Принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги 

Направление межведомственных запросов 

 

Подготовка документа о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Выдача (направление) документов 

заявителю 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.05.2017 № 115 

пгт Тужа 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности 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 

«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение» (далее — 

административный регламент) согласно приложению. 

2. 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 

 

 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  15.05.2017 № 115 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в 

собственности 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.  

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 являются юридические лица, физические лица, обратившиеся с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги, в письменной или электронной 

форме (далее – заявлением). 

От имени физических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги 

могут подавать представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности, договоре или законе. 

consultantplus://offline/ref=222C0816D136EDBAD47C55EC0B7A326BE0C0051680A3C74ABC20F6FBD0991DE02EAAA45D2D501FFCf4K6J
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От имени юридических лиц в качестве потребителей муниципальной услуги могут 

выступать: 

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

учредительными документами без доверенности; 

представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. 

1.3. 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: 

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., 



 

 

86 

 

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: «Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования Тужинское городское поселение». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Тужинского городского 

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
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решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка. 

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 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, статья 4017); 

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); 

приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 
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земельного участка без проведения торгов» («Официальный интернет-портал правовой 

информации» http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015); 

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; 

документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов и предусмотренные приказом Минэкономразвития Российской 

Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 

право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов», за 

исключением документов, которые должны быть представлены в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия; 

схема расположения земельного участка - в случае, если испрашиваемый 

земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в 

границах которой предстоит образовать такой земельный участок; 

проектная документация лесных участков - в случае, если подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления лесного участка; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, - в случае, если 

с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

обращается представитель заявителя; 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства - в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее 

членов - в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления 
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земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное 

пользование указанной организации для ведения огородничества или садоводства. 

2.6.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут 

быть направлены в форме электронных документов, в том числе с использованием 

Единого портала или Регионального портала. В этом случае документы подписываются 

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6.3. Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

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

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

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

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010    

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

2.7. 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. 

consultantplus://offline/ref=8CB2C637ED857A75CA3E8E90C37410189C6FE280979B0181F9A8077B4B53268CF695C959FFl1F
consultantplus://offline/ref=8CB2C637ED857A75CA3E8E90C37410189C6FE280979B0181F9A8077B4B53268CF695C95CF2F7D06FF9l3F
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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 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:  

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; 

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; 

земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», не может 

быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

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

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги – отсутствуют. 

2.10. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 

2.11. 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 регистрации документов. 
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Документы, представленные заявителем, в том числе в электронной форме, 

регистрируются в течение 3 дней с момента поступления. 

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

2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются 

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

приема заявителей. 

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

столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

2.13.3. 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. 

2.13.4. 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. 

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 
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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. 

2.14.1. Показателем доступности муниципальной услуги является: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

наличие различных каналов получения информации о порядке получения 

муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 

обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении 

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

Единого портала, Регионального портала. 

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке и/или признанных обоснованными 

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

лиц, либо муниципальных служащих, принятые или осуществленные при предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.14.3. Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяется 

также количеством взаимодействия заявителя с должностными лицами администрации 

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. 

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.15.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 

получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети Интернет, 

в том числе на официальном сайте администрации поселения, 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 
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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. 

2.15.2. 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. 

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; 

принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

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. 

Заявители для предоставления земельных участков, подают (направляют) 

документы непосредственно в администрацию поселения либо через 

многофункциональный центр (при его наличии). 
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Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

администрацию поселения документов, указанных в пункте 2.6 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 2.6.2 настоящего 

Административного регламента (в случае, если указанные документы не представлены 

заявителем самостоятельно). 

Результатом административного 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. Поступившее и зарегистрированное в установленном порядке заявление 

рассматривает специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при 

рассмотрении заявления и, исходя из состава запрашиваемых сведений, устанавливает 

наличие оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента: 
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при наличии таких оснований принимает решение об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, которое выдается (направляется) 

заявителю. 

Результатом выполнения административной процедуры является направление 

заявителю решения об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 3 дней. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при 

рассмотрении заявления, установив наличие оснований, указанных в пункте 2.9 

настоящего Административного регламента, возвращает заявление о предоставлении 

муниципальной услуги с указанием причин возврата. Срок возврата поданного заявления 

составляет 10 дней со дня поступления заявления. 

3.5. Описание последовательности административных действий при принятии 

решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

Основанием для начала административной процедуры является установление 

соответствия заявления с прилагаемым пакетом документов требованиям земельного 

законодательства и настоящего Административного регламента.  

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит 

проект акта о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 3 

экземплярах. 

Результатом выполнения административной процедуры является акт о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 

30 дней со дня получения заявления. 

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 
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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. 

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 

consultantplus://offline/ref=1693FC733854F4C00CAD2F89C0E21BAF49F71264D7AECB1DCCFEF62A454376D07C32BFAA8777S8I
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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; 

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. 

consultantplus://offline/ref=2D6256A62F7D1564E8773E4B09B36C6537B070B539474074978744BE58020E6244C9511B7F722AA6x9h9K
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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; 

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); 
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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 поселения 

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

получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой 

обжалуется, либо в месте, где получателем муниципальной услуги получен результат 

указанной муниципальной услуги). 

5.9. Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной 

услуги. 

5.10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

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

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

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

Портала. 

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

настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.14. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, являющийся филиалом 

(структурным подразделением) Кировского областного государственного автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, являющийся филиалом (структурным 

подразделением) Кировского областного государственного автономного учреждения 
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«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 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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=1693FC733854F4C00CAD2F89C0E21BAF49F71264D7AECB1DCCFEF62A454376D07C32BFAA8677S7I
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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. 

 

____________________ 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

Главе администрации Тужинского 

городского поселения 

____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка 

кадастровый номер земельного участка, если границы 

такого земельного участка подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

 

реквизиты решения об утверждении проекта 

межевания территории, если образование 

испрашиваемого земельного участка предусмотрено 

указанным проектом 

 

кадастровый номер земельного участка или 

кадастровые номера земельных участков, из которых 

в соответствии с проектом межевания территории, со 

схемой расположения земельного участка или с 

проектной документацией лесных участков 

предусмотрено образование испрашиваемого 

земельного участка, в случае если сведения о таких 

земельных участках внесены в Единый 

государственный кадастр недвижимости 

 

основание предоставления земельного участка без 

проведения торгов из числа предусмотренных 

пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 

39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

 

вид права  

цель использования земельного участка: 

реквизиты решения об изъятии земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд в 

случае, если земельный участок предоставляется 
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взамен земельного участка, изымаемого для 

государственных или муниципальных нужд 

реквизиты решения об утверждении документа 

территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории в случае, если земельный 

участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных указанными документом и (или) 

проектом 

 

Полное наименование 

заявителя (юридическое лицо): 

 

ОГРН: ИНН 

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: 

 

Документы, прилагаемые к заявлению: Отметка о 

наличии 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или 

юридического лица; 

 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, – в 

случае если с заявлением обращается представитель заявителя; 

 

документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов и предусмотренные приказом 

Минэкономразвития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 
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приобретение земельного участка без проведения торгов», за исключением 

документов, которые должны быть представлены в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия; 

схема расположения земельного участка – в случае если испрашиваемый 

земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 

территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный 

участок; 

 

проектная документация лесных участков – в случае если подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления лесного участка; 

 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства – в случае если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

 

подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, 

списки ее членов – в случае если подано заявление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 

земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для 

ведения огородничества или садоводства. 

 

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

персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных 

действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления 

органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие 

решений на их основе органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, в целях предоставления государственной услуги 

Подпись  

 

Дата 

 

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  

«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Тужинского городского поселения» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.05.2017 № 116 

пгт Тужа 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования Тужинское городское поселение, в собственность 

бесплатно» 

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, находящихся в собственности муниципального 

образования Тужинское городское поселение, в собственность бесплатно» (далее — 

административный регламент) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Кировской области. 

3. 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 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  15.05.2017  № 116 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

http://www.gosuslugi.ru/
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«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования Тужинское городское поселение, в собственность 

бесплатно» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования Тужинское городское поселение, в собственность бесплатно» (далее – 

Административный регламент) определяет круг заявителей, стандарт предоставления 

муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

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

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре, 

формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего при осуществлении 

полномочий по предоставлению муниципальной услуги.  

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

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации и Кировской области. 

1.2. Круг заявителей. 

Заявителями являются юридические лица, физические лица, обратившиеся с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги, в письменной или электронной 

форме (далее – заявлением). 

От имени физических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги 

могут подавать представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности, договоре или законе. 

От имени юридических лиц в качестве потребителей муниципальной услуги могут 

выступать: 

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

учредительными документами без доверенности; 

представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. 

consultantplus://offline/ref=222C0816D136EDBAD47C55EC0B7A326BE0C0051680A3C74ABC20F6FBD0991DE02EAAA45D2D501FFCf4K6J
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1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги. 

Информацию 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: 

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  
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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  Тужинского городского 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, 

находящихся в собственности муниципального образования Тужинское городское 

поселение, в собственность бесплатно». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Тужинского городского 

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

предоставление земельного участка в собственность бесплатно; 

отказ в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
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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 24.07.2007 № О кадастровой деятельности» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, статья 4017); 

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); 

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); 

Уставом муниципального образования Тужинское городское поселение; 

настоящим административным регламентом. 
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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 (оригинал документа возвращается 

непосредственно заявителю при подаче заявления лично либо по требованию заявителя в 

случаях обращения за предоставлением государственной услуги иным способом); 

договор о развитии застроенной территории - в случае, установленном подпунктом 

1 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации; 

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, 

сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), - в случае, установленном 

подпунктом 2 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации; 

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок), - в 

случае, установленном подпунктом 2 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

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, - в случае, установленном 

подпунктом 2 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации; 

решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка - 

в случае, установленном подпунктом 3 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 
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документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации, - в 

случае, установленном подпунктом 3 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор 

(контракт) - в случае, установленном подпунктом 5 статьи 39.5 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, 

установленные законодательством Российской Федерации или законом Кировской 

области, - в случае, установленном подпунктом 7 статьи 39.5 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, 

установленные законом Кировской области, - в случае, установленном подпунктом 8 

статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации.  

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: 

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории; 

утвержденный проект межевания территории; 

проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в 

случае отсутствия утвержденного проекта межевания территории); 

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

юридическом лице, являющемся заявителем; 

выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом которой является 

гражданин. 

2.6.3. Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
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актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

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

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

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

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010    

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

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.7.1. Несоответствие заявления форме заявления, утвержденной настоящим 

Административным регламентом. 

2.7.2. Подача заявления в иной уполномоченный орган. 

2.7.3. Непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 

настоящего Административного регламента, к заявлению о предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.8.1. С заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое 

в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение 

земельного участка без проведения торгов. 

consultantplus://offline/ref=8CB2C637ED857A75CA3E8E90C37410189C6FE280979B0181F9A8077B4B53268CF695C959FFl1F
consultantplus://offline/ref=8CB2C637ED857A75CA3E8E90C37410189C6FE280979B0181F9A8077B4B53268CF695C95CF2F7D06FF9l3F
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2.8.2. 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. 

2.8.3. 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. 

2.8.4. 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. 

2.8.5. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением 

случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) 

размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, 

помещений в них, этого объекта незавершенного строительства. 

2.8.6. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление 

не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка. 

2.8.7. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в 

случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в 

собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении 
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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. 

2.8.8. 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. 

2.8.9. 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. 

2.8.10. 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. 

2.8.11. 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. 

2.8.12. 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 
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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. 

2.8.13. 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. 

2.8.14. 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. 

2.8.15. 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. 

2.8.16. 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. 

2.8.17. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации, государственной программой 

субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения. 

2.8.18. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 

допускается. 

2.8.19. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования. 
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2.8.20. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок не отнесен к определенной категории земель. 

2.8.21. 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. 

2.8.22. 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. 

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

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О 

кадастровой деятельности". 

2.8.24. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте 

межевания территории или в проектной документации о местоположении, границах, 

площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, в 

соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять 

процентов. 

2.8.25. 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. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

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

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги – отсутствуют. 

2.10. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 
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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 регистрации документов. 

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

регистрируются в течение 3 дней с момента поступления. 

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

2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются 

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

приема заявителей. 

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

столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

2.13.3. 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. 

2.13.4. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

номера кабинета (кабинки); 

фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявителей; 
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дней и часов приема, времени перерыва на обед. 

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. 

2.14.1. Показателем доступности муниципальной услуги является: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

наличие различных каналов получения информации о порядке получения 

муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 

обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении 

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

Единого портала, Регионального портала. 

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке и/или признанных обоснованными 

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

лиц, либо муниципальных служащих, принятые или осуществленные при предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.14.3. Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяется 

также количеством взаимодействия заявителя с должностными лицами администрации 

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. 

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
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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 поселения, 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 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. 

2.15.2. 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. 

 

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; 

принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 
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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. 

Заявители для предоставления земельных участков, 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 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 2.6.2 настоящего 

Административного регламента (в случае, если указанные документы не представлены 

заявителем самостоятельно). 

Результатом административного действия является формирование и направление 

межведомственных запросов о предоставлении документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

Срок представления документов по системе межведомственного электронного 
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взаимодействия не должен превышать 5 рабочих дней с момента направления запроса в 

соответствующие органы. 

3.4. Поступившее и зарегистрированное в установленном порядке заявление 

рассматривает специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при 

рассмотрении заявления и, исходя из состава запрашиваемых сведений, устанавливает 

наличие оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента: 

при наличии таких оснований принимает решение об отказе в предоставлении 

земельного участка в собственность без проведения торгов, которое выдается 

(направляется) заявителю. 

Результатом выполнения административной процедуры является направление 

заявителю решения об отказе в предоставлении земельного участка в собственность без 

проведения торгов. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 14 дней со дня 

поступления заявления. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при 

рассмотрении заявления, установив наличие оснований, указанных в пункте 2.9 

настоящего Административного регламента, возвращает заявление о предоставлении 

муниципальной услуги с указанием причин возврата. Срок возврата поданного заявления 

составляет 10 дней со дня поступления заявления. 

3.5. Описание последовательности административных действий при принятии 

решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно. 

Основанием для начала административной процедуры является установление 

соответствия заявления с прилагаемым пакетом документов требованиям настоящего 

Административного регламента. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит 

проект акта администрации поселения о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно. 

Результатом выполнения административной процедуры является проект акта 

администрации поселения о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 

30 дней со дня поступления заявления. 
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3.6. Описание последовательности административных действий при направлении 

(выдаче) документов заявителю. 

Результатом выполнения административной процедуры является направление 

заявителю(ям) проекта акта администрации о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно. 

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. 

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

ответственности осуществляется согласно законодательству Российской Федерации. 



 

 

124 

 

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 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, 
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уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа по 

существу и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом. 

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

она не подлежит направлению в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в 

течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, подавшему жалобу, 

если фамилия заявителя и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.19. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 

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

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

государственных и муниципальных услуг» администрация 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 

consultantplus://offline/ref=1693FC733854F4C00CAD2F89C0E21BAF49F71264D7AECB1DCCFEF62A454376D07C32BFAA8677S7I
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быть сообщена заявителю при личном обращении, с использованием почтовой, 

телефонной связи, посредством электронной почты. 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

Главе администрации Тужинского 

городского поселения 

____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить земельный участок в собственность бесплатно 

Кадастровый (условный) 

номер земельного участка: 

 

Адрес (описание 

местоположения): 

 

Площадь:  

Цель использования земельного участка:  

Основание предоставления земельного участка, 

предусмотренное статьей 39.5 Земельного 

кодекса Российской Федерации 

 

Реквизиты решения о предварительном 

согласовании предоставления земельного 

участка – в случае, если испрашиваемый 

земельный участок образовывался или его 

границы уточнялись на основании данного 

решения 

 

Реквизиты решения об изъятии земельного 

участка для государственных или 

муниципальных нужд – в случае, если 

земельный участок предоставляется взамен 

земельного участка, изымаемого для 

государственных или муниципальных нужд 
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Реквизиты решения об утверждении документа 

территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории – в случае, если 

земельный участок предоставляется для 

размещения объектов, предусмотренных этим 

документом и (или) этим проектом 

 

Полное наименование 

заявителя (юридическое лицо): 

 

ОГРН: ИНН 

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: 

 

Документы, прилагаемые к заявлению: Отметка о 

наличии 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или 

юридического лица 

 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, – в 

случае если с заявлением обращается представитель заявителя (оригинал 

документа возвращается непосредственно заявителю при подаче заявления 

лично либо по требованию заявителя в случаях обращения за 

предоставлением государственной услуги иным способом) 

 

договор о развитии застроенной территории – в случае, установленном 

подпунктом 1 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации 
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документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, 

сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в 

ЕГРН, – в случае, установленном подпунктом 2 статьи 39.5 Земельного 

кодекса Российской Федерации 

 

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок 

не зарегистрировано в ЕГРН, – в случае, установленном подпунктом 2 

статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации 

 

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с 

указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров – в случае, установленном подпунктом 2 статьи 39.5 Земельного 

кодекса Российской Федерации 

 

решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного 

участка – в случае, установленном подпунктом 3 статьи 39.5 Земельного 

кодекса Российской Федерации 

 

документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой 

организации, – в случае, установленном подпунктом 3 статьи 39.5 

Земельного кодекса Российской Федерации 

 

приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой 

договор (контракт) – в случае, установленном подпунктом 5 статьи 39.5 

Земельного кодекса Российской Федерации 

 

документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, 

установленные законодательством Российской Федерации или законом 

Кировской области, – в случае, установленном подпунктом 7 статьи 39.5 

Земельного кодекса Российской Федерации 

 

документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, 

установленные законом Кировской области, – в случае, установленном 

подпунктом 8 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации 

 

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке) 

 

*утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания 

территории 

 

*утвержденный проект межевания территории  

*проект организации и застройки территории некоммерческого объединения 

– в случае отсутствия утвержденного проекта межевания территории 
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*выписка из Единого государственного реестра юридических лиц  

(далее – ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем 

 

*выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом которой 

является гражданин 

 

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

персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных 

действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления 

органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие 

решений на их основе органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, в целях предоставления государственной услуги 

Подпись  

 

Дата 

 

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, находящихся в собственности муниципального 

образования Тужинское городское поселение, в собственность бесплатно» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

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 

 

Выдача (направление) документов 

заявителю 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

15.05.2017 № 117 

пгт Тужа 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных 

участков (частей земельных участков), находящихся в собственности 

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 

«Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков 

(частей земельных участков), находящихся в собственности муниципального образования 

Тужинское городское поселение» (далее — административный регламент) согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Кировской области. 

3. 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 

 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  15.05.2017 № 117 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных 

участков (частей земельных участков), находящихся в собственности 

муниципального образования Тужинское городское поселение» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков 

(частей земельных участков), находящихся в собственности 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.  

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 являются юридические лица, физические лица, обратившиеся с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги, в письменной или электронной 

форме (далее – заявлением). 

От имени физических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги 

могут подавать представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности, договоре или законе. 

consultantplus://offline/ref=222C0816D136EDBAD47C55EC0B7A326BE0C0051680A3C74ABC20F6FBD0991DE02EAAA45D2D501FFCf4K6J
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От имени юридических лиц в качестве потребителей муниципальной услуги могут 

выступать: 

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

учредительными документами без доверенности; 

представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. 

1.3. 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: 

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., 
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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: «Заключение соглашения об установлении 

сервитута в отношении земельных участков (частей земельных участков), находящихся в 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Тужинского городского 

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
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заключение соглашения об установлении сервитута; 

решение об отказе в установлении сервитута. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

60 календарных 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 24.07.2007 № «О кадастровой деятельности» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, статья 4017); 

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); 

Уставом муниципального образования Тужинское городское поселение; 

настоящим административным регламентом. 
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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; 

документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, 

либо личность представителя физического или юридического лица; 

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

заявлением обращается представитель заявителя); 

схема границ сервитута на кадастровом плане территории (в случае заключения 

соглашения об установлении сервитута на часть 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 земельного участка либо кадастровая выписка о земельном 

участке, в отношении которого предполагается установить сервитут; 

выписка из единого государственного реестра прав недвижимости (далее - ЕГРН) о 

правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах на земельный участок, в отношении которого 

предполагается установить сервитут; 

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

юридическом лице, являющемся заявителем; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(далее - ЕГРИП) 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 
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актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

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

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

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

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010    

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

2.7. 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 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:  

consultantplus://offline/ref=8CB2C637ED857A75CA3E8E90C37410189C6FE280979B0181F9A8077B4B53268CF695C959FFl1F
consultantplus://offline/ref=8CB2C637ED857A75CA3E8E90C37410189C6FE280979B0181F9A8077B4B53268CF695C95CF2F7D06FF9l3F
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заявление об установлении сервитута направлено в орган исполнительной власти 

или орган местного самоуправления, которые не вправе заключать соглашение об 

установлении сервитута; 

планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не 

допускается в соответствии с федеральными законами; 

установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный 

участок в соответствии с его разрешенным использованием или к существенным 

затруднениям в использовании земельного участка. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

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

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги – отсутствуют. 

2.10. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 

2.11. 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 регистрации документов. 

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

регистрируются в течение 3 дней с момента поступления. 

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

2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются 

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

приема заявителей. 

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

столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 
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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 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. 

2.13.4. 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. 

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. 

2.14.1. Показателем доступности муниципальной услуги является: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
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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. 

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке и/или признанных обоснованными 

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

лиц, либо муниципальных служащих, принятые или осуществленные при предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.14.3. Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяется 

также количеством взаимодействия заявителя с должностными лицами администрации 

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. 

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.15.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 

получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети Интернет, 

в том числе на официальном сайте администрации поселения, 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 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»; 
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получение результатов предоставления муниципальной услуги в электронном виде 

на Едином портале, Региональном портале через «Личный кабинет пользователя», если 

это не запрещено федеральным законом. 

2.15.2. 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. 

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; 

принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

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. 

Заявители для предоставления земельных участков, 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 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. 
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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 2.6.2 настоящего 

Административного регламента (в случае, если указанные документы не представлены 

заявителем самостоятельно). 

Результатом административного 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. 

Поступившее и зарегистрированное в установленном порядке заявление 

рассматривает специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при 

рассмотрении заявления и, исходя из состава запрашиваемых сведений, устанавливает 

наличие оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента: 

при наличии таких оснований принимает решение об отказе в заключение 

соглашения об установлении сервитута, которое выдается (направляется) заявителю. 

Результатом выполнения административной процедуры является направление 

заявителю решения об отказе в заключение соглашения об установлении сервитута. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 30 календарных 

дней со дня поступления заявления. 
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Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при 

рассмотрении заявления, установив наличие оснований, указанных в пункте 2.7 

настоящего Административного регламента, возвращает заявление о предоставлении 

муниципальной услуги с указанием причин возврата. Срок возврата поданного заявления 

составляет 10 дней со дня поступления заявления. 

3.5. Описание последовательности административных действий при принятии 

решения о заключении соглашения об установлении сервитута. 

3.5.1. Определение возможности заключения соглашения об установлении сервитута. 

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 принимает одно из следующих 

решений: 

направить заявителю уведомление о возможности заключения соглашения об 

установлении сервитута в предложенных заявителем границах или предложение о 

заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением 

схемы границ сервитута на кадастровом плане территории; 

направить заявителю подписанные уполномоченным органом экземпляры проекта 

соглашения об установлении сервитута в случае, если заявление предусматривает 

установление сервитута в отношении всего земельного участка, или в случае заключения 

соглашения об установлении сервитута на срок до 3 лет; 

отказать в установлении сервитута и направить это решение заявителю с указанием 

оснований такого отказа. 

3.5.2. Заключение соглашения об установлении сервитута при необходимости 

проведения кадастровых работ. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

готовит проект уведомления о возможности заключения соглашения об 

установлении сервитута в предложенных заявителем границах или предложения о 

заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением 

схемы границ сервитута на кадастровом плане территории (далее – проект уведомления 

(предложения); 

направляет уведомление (предложение) заявителю. 

3.5.3. Заключение соглашения об установлении сервитута. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит 

проект соглашения об установлении сервитута в 2 экземплярах. 
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Результатом выполнения административной процедуры является подготовка 

проекта соглашения об установлении сервитута. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 

60 дней со дня поступления заявления. 

3.6. Описание последовательности административных действий при направлении 

(выдаче) документов заявителю. 

Результатом выполнения административной процедуры является направление 

заявителю(ям) соглашения об установлении сервитута для подписания. 

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 посления, принимающие участие в 

предоставлении муниципальной услуги, в пределах своей компетенции несут 

персональную ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации, 
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соблюдение сроков исполнения муниципальной услуги, правильность выполнения 

процедур, установленных настоящим Административным регламентом. 

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: 

consultantplus://offline/ref=1693FC733854F4C00CAD2F89C0E21BAF49F71264D7AECB1DCCFEF62A454376D07C32BFAA8777S8I
consultantplus://offline/ref=2D6256A62F7D1564E8773E4B09B36C6537B070B539474074978744BE58020E6244C9511B7F722AA6x9h9K
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нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

требования представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской 

области; 

требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Кировской области; 

отказа администрации 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; 
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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; 

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

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

Портала. 

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

настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.14. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, являющийся филиалом 

(структурным подразделением) Кировского областного государственного автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, являющийся филиалом (структурным 

подразделением) Кировского областного государственного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг», обеспечивает ее передачу в администрацию 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. 



 

 

152 

 

В случае если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

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

уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа по 

существу и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом. 

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

она не подлежит направлению в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в 

течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, подавшему жалобу, 

если фамилия заявителя и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.19. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 

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

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

государственных и муниципальных услуг» администрация 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 

consultantplus://offline/ref=1693FC733854F4C00CAD2F89C0E21BAF49F71264D7AECB1DCCFEF62A454376D07C32BFAA8677S7I
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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. 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

Главе администрации Тужинского 

городского поселения 

____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу заключить соглашение об установлении сервитута в отношении земельного 

участка 

Кадастровый (условный) 

номер земельного участка: 

 

Адрес (описание 

местоположения): 

 

Площадь:  

Цель установления сервитута:  

Срок действия сервитута  

Полное наименование 

заявителя (юридическое лицо): 

 

ОГРН: ИНН 

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 
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почтовый адрес: контактный телефон 

(при наличии): 

адрес электронной почты 

(при наличии): 

   

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего 

полномочия представителя, в случае если с заявлением 

обратился представитель заявителя: 

 

Документы, прилагаемые к заявлению: Отметка 

о 

наличии 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае 

если с заявлением обращается представитель заявителя) 

 

схема границ сервитута на кадастровом плане территории (в случае 

заключения соглашения об установлении сервитута на часть земельного 

участка) 

 

документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим 

лицом, либо личность представителя физического или юридического лица 

 

*кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о 

земельном участке, в отношении которого предполагается установить 

сервитут 

 

*выписка из ЕГРН о правах на земельный участок или уведомление об 

отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

земельный участок, в отношении которого предполагается установить 

сервитут 

 

*выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем  

*выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся 

заявителем 

 

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 
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Подпись  

 

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  

«Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков 

(частей земельных участков), находящихся в собственности муниципального образования 

Тужинское городское поселение» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

Прием и регистрация документов 

 

 

 

Рассмотрение заявления и представленных 

 документов 

Принятие решения об отказе в 

заключении соглашения об 

установлении сервитута 

Принятие решения о заключении 

соглашения об установлении сервитута 

Направление межведомственных запросов 

 

Подготовка документа о заключении 

соглашения об установлении сервитута 

Выдача (направление) документов 

заявителю 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         15.05.2017                                                                   №  118 

пгт Тужа 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в собственности 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 

«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение» (далее — 

административный регламент) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения. 

3. 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 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  15.05.2017  № 118 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования Тужинское городское 

поселение» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 

собственности 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.  

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 являются юридические лица, физические лица, обратившиеся с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги, в письменной или электронной 

форме (далее – заявлением). 

От имени физических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги 

могут подавать представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности, договоре или законе. 

consultantplus://offline/ref=222C0816D136EDBAD47C55EC0B7A326BE0C0051680A3C74ABC20F6FBD0991DE02EAAA45D2D501FFCf4K6J
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От имени юридических лиц в качестве потребителей муниципальной услуги могут 

выступать: 

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

учредительными документами без доверенности; 

представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. 

1.3. 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: 

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., 
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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 Тужинского городского 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 

3.  

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на использование 

земель или земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования Тужинское  городское поселение». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Тужинского городского 

поселения (далее – администрация поселения). 
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2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

разрешение на использование земель или земельных участков (далее – 

разрешение); 

отказ в выдаче разрешения на использование земель или земельных участков. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 25 дней со дня 

поступления заявления в случаях, установленных Земельным кодексом Российской 

Федерации, и 30 дней со дня поступления заявления в случаях, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300. 

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 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, статья 4017); 

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);  
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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); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014  

№ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов» («Официальный интернет-портал правовой информации» 

http://www.pravo.gov.ru, 09.12.2014, Собрание законодательства Российской Федерации, 

15.12.2014, N 50, статья 7089); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014  

№ 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или 

земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации» http://www.pravo.gov.ru, 

01.12.2014, Собрание законодательства Российской Федерации, 08.12.2014, N 49 (часть 

VI), статья 6951); 

постановлением Правительства Кировской области от 11.09.2015  

№ 59/570 «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (официальный 

информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 

15.09.2015, «Официальный интернет-портал правовой информации» 

http://www.pravo.gov.ru, 16.09.2015); 

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; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя 

заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае, 

если заявление подается представителем заявителя); 



 

 

163 

 

схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного 

участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек 

границ территории (если планируется использовать земли или часть земельного участка (с 

использованием системы координат, применяемой при ведении государственного 

кадастра недвижимости)) в случаях, установленных Земельным кодексом Российской 

Федерации; 

схема границ предполагаемых к использованию земель или земельного участка на 

кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ 

территории с использованием системы координат, применяемой при ведении 

государственного кадастра недвижимости, в случаях, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300. 

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: 

кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного 

участка; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН); 

копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому 

изучению недр (копия лицензии на пользование недрами); 

иные документы, подтверждающие основания использования земель или 

земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 

Российской Федерации или постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов». 

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; 
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представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

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

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

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

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010    

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

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов не установлены. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.8.1. В заявлении указаны цели использования земель или земельного участка 

либо объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 

39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов». 

2.8.2. Земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, 

предоставлен физическому или юридическому лицу. 

consultantplus://offline/ref=8CB2C637ED857A75CA3E8E90C37410189C6FE280979B0181F9A8077B4B53268CF695C959FFl1F
consultantplus://offline/ref=8CB2C637ED857A75CA3E8E90C37410189C6FE280979B0181F9A8077B4B53268CF695C95CF2F7D06FF9l3F
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2.8.3. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило 

заявление о проведении аукциона либо указанный земельный участок является предметом 

аукциона. 

2.8.4. Размещение объекта приведет к невозможности строительства объекта в 

соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. 

2.8.5. Земельный участок в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования и (или) документацией по планировке предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения и цели, указанные в заявлении, не связаны с размещением 

таких объектов. 

2.8.6. Размещение объекта нарушает установленный законодательством режим 

осуществления деятельности в зонах с особыми условиями использования территорий. 

2.8.7. Размещение объекта приведет к невозможности использования земельного 

участка в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка. 

2.9. Если в случаях, установленных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2014 № 1300, заявление подано с нарушением требований настоящего 

Административного регламента, заявитель в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявления уведомляется об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа. 

2.10. 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. 

2.11. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 

2.12. 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. 

2.13. Срок регистрации документов. 
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Документы, представленные заявителем, в том числе в электронной форме, 

регистрируются в течение 3 дней с момента поступления. 

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

2.14.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются 

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

приема заявителей. 

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

столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

2.14.3. Места для информирования должны быть оборудованы информационными 

стендами, содержащими следующую информацию: 

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

официального сайта администрации района 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 района, ее 

должностных лиц, либо муниципальных служащих; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги. 

2.14.4. 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. 

2.14.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

базам данных и печатающим устройством (принтером). 

2.14.6. 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, 
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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. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.15.1. 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. 

2.15.2. 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. 

2.15.3. 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. 

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.16.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 

получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети Интернет, 

в том числе на официальном сайте администрации поселения, 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 
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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. 

2.16.2. 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; 

принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

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, 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 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 2.6.2 настоящего 

Административного регламента (в случае, если указанные документы не представлены 

заявителем самостоятельно). 

Результатом административного 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. 

Поступившее и зарегистрированное в установленном порядке заявление 

рассматривает специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 
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Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при 

рассмотрении заявления и, исходя из состава запрашиваемых сведений, устанавливает 

наличие оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента: 

при наличии таких оснований принимает решение об отказе в выдаче разрешения 

на использование земель или земельного участка в течение 25 дней со дня поступления 

заявления (в случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации) или в 

течение 30 дней со дня поступления заявления (в случаях, установленных постановлением 

Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300) и в течение 3 рабочих дней направляется 

заявителю уведомление об отказе в выдаче разрешения на использование земель или 

земельного участка. 

Результатом выполнения административной процедуры является направление 

заявителю отказа в выдаче разрешения на использование земель или земельных участков. 

3.5. Описание последовательности административных действий при принятии 

решения о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков. 

Основанием для начала административной процедуры является установление 

соответствия заявления с прилагаемым пакетом документов требованиям настоящего 

Административного регламента. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит 

проект постановления о выдаче разрешения на использование земель или земельных 

участков в 2 экземплярах. 

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка 

постановления о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 

25 дней со дня поступления заявления (в случаях, установленных Земельным кодексом 

Российской Федерации) и 30 дней со дня поступления заявления (в случаях, 

установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 

1300). 

3.6. Описание последовательности административных действий при направлении 

(выдаче) документов заявителю. 

Результатом выполнения административной процедуры является направление 

заявителю(ям) постановления о выдаче разрешения на использование земель или 

земельных участков. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 3 дней. 
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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 района. 

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. 

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

ответственности осуществляется согласно законодательству Российской Федерации. 

4.8. Действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления 

муниципальной услуги на основании настоящего Административного регламента, могут 

контролироваться как заявителями, указанными в пункте 1.2 настоящего 

Административного регламента, так и иными лицами (гражданами, юридическими 

лицами), чьи права или законные интересы были нарушены обжалуемыми действиями 

(бездействием). 
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4.9. Граждане, их объединения и организации могут сообщить обо всех результатах 

контроля за предоставлением муниципальной услуги через личный кабинет пользователя 

на Портале. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) администрации 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; 

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; 

consultantplus://offline/ref=1693FC733854F4C00CAD2F89C0E21BAF49F71264D7AECB1DCCFEF62A454376D07C32BFAA8777S8I
consultantplus://offline/ref=2D6256A62F7D1564E8773E4B09B36C6537B070B539474074978744BE58020E6244C9511B7F722AA6x9h9K
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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; 

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. 
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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»; 

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 
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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. 

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

она не подлежит направлению в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в 

течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, подавшему жалобу, 

если фамилия заявителя и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.19. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 
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5.20. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 

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

государственных и муниципальных услуг» администрация района 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
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

Главе Тужинского городского поселения 

____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка 

Кадастровый (условный) 

номер земельного участка: 

 

Адрес (описание 

местоположения): 

 

Площадь:  

Предполагаемая цель использования земельного 

участка: 

 

Срок предоставления земельного участка:  

Полное наименование 

заявителя (юридическое лицо): 

 

ОГРН: ИНН 

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: 
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Документы, прилагаемые к заявлению: Отметка 

о 

наличии 

Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя 

заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя 

заявителя  (в случае если заявление подается представителем заявителя) 

 

Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного 

участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных 

точек границ территории в случае если планируется использовать земли или 

часть земельного участка (с использованием системы координат, 

применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости)) в 

случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации 

 

Схема границ предполагаемых к использованию земель или земельного 

участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных 

точек границ территории с использованием системы координат, применяемой 

при ведении государственного кадастра недвижимости, в случаях, 

установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.12.2014 № 1300 

 

*Кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт 

земельного участка 

 

*Выписка из ЕГРН  

*Копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по 

геологическому изучению недр (копия лицензии на пользование недрами) 

 

*Иные документы, подтверждающие основания для использования земель или 

земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 

Земельного кодекса Российской Федерации или постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении 

перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов» 

 

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 
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решений на их основе органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, в целях предоставления государственной услуги 

Подпись  

 

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  

«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение» 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация документов 

 

 

 

Рассмотрение заявления и представленных 

 документов 

Принятие решения об отказе в 

предоставлении разрешения на 

использование земель или земельных 

участков 

Принятие решения о предоставлении 

разрешения на использование земель 

или земельных участков 

 

Направление межведомственных запросов 

 

Подготовка документа о предоставлении 

разрешения на использование земель или 

земельных участков 

 

Выдача (направление) документов 

заявителю 

 



 

 

181 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.05.2017 № 119 

пгт Тужа 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение, в аренду для 

сенокошения, выпаса скота» 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

администрации Тужинского городского поселения 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, расположенных на территории муниципального 

образования Тужинское городское поселение, в аренду для сенокошения, выпаса скота» 

(далее — административный регламент) согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Тужинского 

городского поселения: 

от 03.11.2015 № 240 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

расположенных на территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение, в аренду для сенокошения и выпаса скота»»; 

от 01.12.2015 № 264 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2015 № 240»; 

от 14.12.2015 № 294 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2015 № 240»; 

от 29.06.2016 № 128 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2015 № 240». 

3 Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения Кировской области. 
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3. 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 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  15.05.2017  № 119 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение, в аренду для 

сенокошения, выпаса скота» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, расположенных на территории муниципального 

образования Тужинское городское поселение, в аренду для сенокошения, выпаса скота» 

(далее – Административный регламент) определяет круг заявителей, стандарт 

предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

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

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре, 

формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего при осуществлении 

полномочий по предоставлению муниципальной услуги.  

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

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

http://www.gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=222C0816D136EDBAD47C55EC0B7A326BE0C0051680A3C74ABC20F6FBD0991DE02EAAA45D2D501FFCf4K6J


 

 

183 

 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации и Кировской области. 

1.2. Круг заявителей. 

Заявителями являются физические лица либо их уполномоченные представители, 

обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной 

форме. 

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: 

Адрес местонахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу: 612200, 

Кировская  область, Тужинский район, пгт Тужа, администрация Тужинского городского 

поселения, улица Горького, дом 5; 

режим работы:                 
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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 Тужинского городского 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, 

расположенных на территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение, в аренду для сенокошения, выпаса скота». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области (далее – администрация поселения). 
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2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги могут являться: 

предоставление земельного участка на праве аренды; 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

отказ в предоставлении земельного участка. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

тридцатидневный срок 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); 

приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 
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земельного участка без проведения торгов» («Официальный интернет-портал правовой 

информации» http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015); 

постановление администрации Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области от 25.08.2014 № 152а «Об утверждении Положения о порядке 

определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения 

арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области»; 

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; 

схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный 

участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах 

которой предстоит образовать такой земельный участок. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти Кировской 

области, органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель 

вправе представить: 

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке). 

2.6.3. Запрещается требовать от заявителя: 
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представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

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

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

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

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010    

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

2.7. 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 

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

предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть 

утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 

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 

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. 

consultantplus://offline/ref=252A57218D9980F71D704D3D6541A102089307B77695344719D8135E5D0F3E8391BB8CE5E6oBa1H
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2.8.8. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением 

случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) 

размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, 

помещений в них, этого объекта незавершенного строительства. 

2.8.9. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление 

не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка. 

2.8.10. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в 

случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в 

собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении 

земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок 

действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая 

предоставления земельного участка для целей резервирования. 

2.8.11. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 

заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, 

сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на 

таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка. 

2.8.12. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 

заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован 

из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о 

комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный 

участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 

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 
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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. 

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 
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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 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». 
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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. 

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; 
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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 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. 
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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. 

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 
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административные процедуры: 

прием и регистрация документов; 

направление межведомственных запросов; 

рассмотрение заявления; 

принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

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. 

Заявители для предоставления земельных участков, 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 2.6.1 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 2.6.2 настоящего 
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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. 

Поступившее и зарегистрированное в установленном порядке заявление 

рассматривает специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при 

рассмотрении заявления и, исходя из состава запрашиваемых сведений, устанавливает 

наличие оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента: 

при наличии таких оснований принимает решение об отказе предоставлении 

муниципальной услуги, которое выдается (направляется) заявителю. 

Результатом выполнения административной процедуры является направление 

заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 30 календарных 

дней со дня поступления заявления. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при 

рассмотрении заявления, установив наличие оснований, указанных в пункте 2.7 

настоящего Административного регламента, возвращает заявление о предоставлении 

муниципальной услуги с указанием причин возврата. Срок возврата поданного заявления 

составляет 10 дней со дня поступления заявления. 

3.5. Описание последовательности административных действий при 

предоставлении земельных участков 

3.5.1. Принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду. 

Основанием для начала административной процедуры является установление 

соответствия заявления с прилагаемым пакетом документов требованиям настоящего 

Административного регламента.  
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Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, по 

результатам изучения представленных документов готовит: 

проект договора аренды земельного участка в 3 экземплярах (далее - проект 

договора аренды); 

расчет арендной платы в 3 экземплярах. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 

19 дней. 

3.5.2. Принятие решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит 

проект распоряжения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в 3 экземплярах. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 

19 дней. 

3.6. Описание последовательности административных действий при направлении 

(выдаче) документов заявителю. 

Результатом выполнения административной процедуры является направление 

заявителю(ям)  

договора аренды земельного участка для подписания; 

распоряжения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка. 

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 руководителем соответствующего подразделения, сотрудниками, 

отвечающими за предоставление муниципальной услуги, положений настоящего 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Кировской области. Периодичность осуществления текущего контроля 

устанавливается главой администрации 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 
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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. 

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). 

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

контроля за предоставлением муниципальной услуги через личный кабинет пользователя 

на Портале. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) администрации поселения, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 
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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; 

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; 

consultantplus://offline/ref=1693FC733854F4C00CAD2F89C0E21BAF49F71264D7AECB1DCCFEF62A454376D07C32BFAA8777S8I
consultantplus://offline/ref=2D6256A62F7D1564E8773E4B09B36C6537B070B539474074978744BE58020E6244C9511B7F722AA6x9h9K
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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; 

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); 
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оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, за подписью руководителя или иного лица, уполномоченного на это в 

соответствии с законом и учредительными документами (для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией поселения 

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

получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой 

обжалуется, либо в месте, где получателем муниципальной услуги получен результат 

указанной муниципальной услуги). 

5.9. Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной 

услуги. 

5.10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

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

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

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

Портала. 

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

настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.14. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, являющийся филиалом 

(структурным подразделением) Кировского областного государственного автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 
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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. 

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 

consultantplus://offline/ref=1693FC733854F4C00CAD2F89C0E21BAF49F71264D7AECB1DCCFEF62A454376D07C32BFAA8677S7I
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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. 

____________________ 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

Главе администрации Тужинского 

городского поселения 

____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить земельный  Прошу предварительно  
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участок согласовать предоставление 

земельного участка 

Кадастровый (условный) 

номер земельного участка: 

 

Адрес (описание 

местоположения): 

 

Площадь:  

Вид права и основания предоставления земельного участка без проведения торгов: аренда 

(подпункт 19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации) 

Цель использования земельного участка: 

сенокошение  выпас скота  

Реквизиты решения о предварительном 

согласовании предоставления земельного 

участка в случае, если испрашиваемый 

земельный участок образовывался или его 

границы уточнялись на основании данного 

решения: 

 

Реквизиты решения об утверждении проекта 

межевания территории, если образование 

испрашиваемого земельного участка 

предусмотрено указанным проектом: 

 

Реквизиты решения об изъятии земельного 

участка для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если земельный 

участок предоставляется взамен земельного 

участка, изымаемого для государственных или 

муниципальных нужд: 

 

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 
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обратился представитель заявителя: 

Документы, прилагаемые к заявлению: Отметка о 

наличии 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 

 

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических 
лиц) 

 

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

 

Схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый 
земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный 
участок 

 

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

персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных 

действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления 

органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие 

решений на их основе органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, в целях предоставления государственной услуги 

Подпись  

 

Дата 

 

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, расположенных на территории муниципального 

образования Тужинское городское поселение, в аренду для сенокошения, выпаса скота» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

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 

 

Выдача (направление) документов 

заявителю 
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