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Раздел 1.   

 

Постановления, распоряжения администрации Тужинского городского 

поселения 

 
№ 

п\п 

Наименование постановления, 

распоряжения 

Реквизиты 

документа 

Страница 

1. О внесении изменений в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения от 15.02.2012 № 23 

№ 249 от 

31.08.2017 

 

2. О признании утратившим силу 

постановления администрации 

Тужинского городского поселения от 

31.03.2017 №11 

№ 250 от 

31.08.2017 

 

3. О создании комиссии по установлению 

необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме, расположенном 

на территории Тужинского городского 

поселения 

 

№ 252 от 

31.08.2017 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 31.08.2017  № 249 

пгт Тужа 

 
О внесении изменения в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 15.02.2012 № 23 

 

В соответствии с письмом Министерства информационных технологий и 

связи Кировской области от 16.11.2016 № 517-71/04-01 «О внесении 

изменений в перечень муниципальных услуг», в целях приведения 

постановления администрации Тужинского муниципального района в 

соответствие с действующим законодательством, администрация 

Тужинского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1. Внести изменение в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 15.02.2012 № 23  «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления 

Тужинского городского поселения», изложив Реестр муниципальных услуг 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского 

района Кировской области в новой редакции согласно приложению. 

 2. Разместить настоящее постановление на сайте Тужинского 

городского поселения  в сети «Интернет». 

           3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования в Бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 31.08.2017  № 249 

 
  

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 муниципального образования Тужинское городское поселение 

 Тужинского района Кировской области 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги в соответствии с 

регламентом 

Сведения об органе 

местного 

самоуправления и 

муниципальном 

учреждении и 

предприятии, 

организации, 

предоставляющей 

муниципальные услуги 

Наименование 

услуги в 

соответствии с 

распоряжением 

Правительства РФ 

№ 1993-р  

Иные 

сведения 

 

Раздел 1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным образованием 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области 

1 Предоставление земельных 

участков, на которых 

расположены здания, 

сооружения  на территории 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

2 Предварительное согласование 

предоставления земельных 

участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

3 Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение, в 

собственность бесплатно  

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

4 Выдача разрешения на 

использование земель или 

земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 
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Тужинское городское поселение  

5 Заключение соглашения об 

установления сервитута в 

отношении земельных участков, 

(частей земельных участков), 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

6 Обмен земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение, 

на земельные участки, 

находящиеся в частной 

собственности 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

7 Продажа земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

Тужинское городское  

поселение, без проведения 

торгов в случаях, установленных 

законодательством Российской 

Федерации 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

8 Предоставление земельных 

участков, расположенных на 

территории муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение в аренду 

для сенокошения, выпаса скота 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

9 Заключение соглашения о 

перераспределении земельных 

участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение, и 

земельных участков, 

находящихся в частной 

собственности 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

10 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 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 
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(фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его 

деятельности 

11 Перевод земель или земельных 

участков в составе таких земель 

из одной категории в другую 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

12 Прекращение прав физических и 

юридических лиц на земельные 

участки, находящиеся в 

собственности муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

13 Предоставление информации о 

порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 

населению на территории 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

14 Принятие решения о признании 

или об отказе в признании 

гражданина нуждающимся в 

предоставлении жилого 

помещения, предоставляемого 

по договору социального найма 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

15 Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным  для проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции на 

территории муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

16 Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка или объекта 

капитального строительства, 

расположенного на территории 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

17 Предоставление  разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства на территории 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 
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18 Принятие решения о подготовке 

документации по планировке 

территории в границах 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

19 Выдача решения о присвоении 

адреса объекту адресации, 

расположенному на территории 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение, 

или аннулировании его адреса 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

20 Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

проектов границ земельных 

участков 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

21 Предоставление юридическим и 

физическим лицам сведений из 

реестра муниципального 

имущества муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

22 Предоставление объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение, в аренду 

без проведения торгов 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

23 Предоставление информации об 

объектах недвижимого 

имущества, находящихся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

и предназначенных для сдачи в 

аренду 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

24 Предоставление юридическим и 

физическим лицам сведений о 

ранее приватизированном 

муниципальном имуществе 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

25 Предоставление водных объектов, 

находящихся в собственности 

муниципального образования, или 
частей таких водных объектов в 

пользование на основании решений 

о предоставлении водных объектов 

в пользование 

 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

26 Предоставление водных объектов, 

находящихся в собственности 

муниципального образования, или 
частей таких водных объектов в 

пользование на основании 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 
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договоров водопользования 

 

 

 

Раздел 2.  Перечень услуг, необходимых и  обязательных для предоставления  

муниципальным образованием  

Тужинское городское поселение муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

25 Выдача нотариально заверенных 

документов  

Нотариусы   

26 Выдача документов об оценочной 

стоимости недвижимого имущества, 

транспортного средства 

Организации, 

индивидуальные 

предприниматели, 

занимающиеся 

оценочной 

деятельностью 

  

27 Выдача технического паспорта на 

объект капитального строительства 

Организации, 

осуществляющие 

техническую 

инвентаризацию 

объектов 

  

28 Выдача документов, 

подтверждающих сведения о 

расходах граждан по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, 

о наличии задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг 

Организации – 

поставщики жилищно – 

коммунальных услуг, 

организации, 

осуществляющие 

расчёты с гражданами 

за жилищно – 

коммунальные услуги 

  

 

Раздел 3. Перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и 

иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 

выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета 

29. - - - - 

Раздел 4. Иные услуги 

30. - - - - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.08.2017                                                                                               № 250 

пгт Тужа 

О признании утратившим силу  постановления администрации Тужинского 

городского поселения  от 31.03.2013 № 11 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Тужинское городское поселение в  целях приведения 

нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 31.03.2013 № 11 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Тужинского городского поселения на возмещение убытков, 

возникающих при предоставлении услуг по помывке населения в общих отделениях 

бань». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

 

 

Глава администрации                                                                   

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

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

31.08.2017  № 252 

пгт Тужа 

О создании комиссии по установлению необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на 

территории Тужинского городского поселения 

 

В соответствии с пунктом 8.3 статьи 13 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Кировской области от 09.07.2015 № 48/380 

«Об утверждении Порядка установления необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме»,  администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по установлению необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории 

Тужинского городского поселения, (далее – Комиссия)  и утвердить её состав согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по установлению необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на 

территории Тужинского городского поселения согласно приложению № 2. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Тужинского городского поселения Полубоярцева А.В. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинское городское поселение Тужинского района. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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  Приложение № 1 

Утвержден   

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 31.08.207  № 252 

 

СОСТАВ 

комиссии по установлению необходимости проведения  

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном  

на территории Тужинского городского поселения 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

- глава администрации Тужинского городского поселения, 

председатель комиссии 

ПОЛУБОЯРЦЕВ 

Антон Владимирович 

- заместитель главы администрации Тужинского 

городского поселения, муниципальный инспектор по 

осуществлению муниципального жилищного контроля на 

территории Тужинского городского поселения, 

заместитель председателя комиссии 

КРАЕВА 

Алевтина Петровна 

- ведущий специалист по имуществу и земельным ресурсам 

администрации Тужинского городского поселения, 

секретарь комиссии  

Члены комиссии: 

 

 

КОЛОСОВ 

Виталий Васильевич  

 

- директор МУП «Коммунальщик» (по согласованию) 

НОГИНА 

Наталья Юрьевна 

- заведующая отделом жизнеобеспечения администрации 

Тужинского района ( по согласованию) 

ЧЕРТКОВ 

Иван Михайлович  

 

- Главный специалист отдела организации капитального 

ремонта и строительного контроля НКО «Фонд 

капитального ремонта» Кировской области (по 

согласованию) 

ШАБАЛИН 

Николай Александрович 

 

 

И.о. начальника инспекторского отдела по капитальному 

ремонту государственной жилищной инспекции Кировской 

области (по согласованию) 
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 Приложение № 2 

Утверждено 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 31.08.2017  № 252 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме, расположенном  

на территории Тужинского городского поселения 

 

1. Настоящее Положение о комиссии по установлению необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на 

территории Тужинского городского поселения, (далее - Комиссия) разработано в целях 

реализации пункта 8.3 статьи 13 Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона 

Кировской области от 02.07.2013 года № 298-ЗО «О реализации отдельных положений 

Жилищного кодекса Российской Федерации в сфере организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Кировской области», Закона Кировской области от 26.06.2013 года № 299-ЗО 

«О Фонде капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской 

области», постановления Правительства Кировской области от 09.07.2015 № 48/380 «Об 

утверждении Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме» и определяет правила и процедуру 

установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме. 

2. Целью деятельности Комиссии является формирование и актуализация областной 

программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 

Кировской области» (далее – программа), утвержденной постановлением Правительства 

Кировской области от 21.03.2014 № 254/210. 

3. Установление необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме осуществляется в целях: 

- актуализации Программы и формирования краткосрочных планов реализации 

Программы; 

- принятия органом местного самоуправления решения о формировании фонда 

капитального ремонта на счете регионального оператора в соответствии с частью 7 статьи 

189 ЖК РФ; 

- принятия некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее – НКО «Фонд 

капитального ремонта») в соответствии с частью 4 статьи 181 ЖК РФ, статьёй 12 Закона 

Кировской области от 02.07.2013 № 299-ЗО «О Фонде капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов в Кировской области» решения об осуществлении 

зачета (отказе в зачете) стоимости отдельных работ по капитальному ремонту, 

выполненных до наступления установленного Программой срока проведения 

капитального ремонта, в счет исполнения на будущий период обязательств по уплате 

взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в многоквартирных домах, 

формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах НКО «Фонд капитального 

ремонта». 

4. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Тужинского 

городского поселения, в которую входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены Комиссии.  

В состав комиссии включаются представители органа местного самоуправления, органа 

муниципального жилищного контроля, НКО «Фонд капитального ремонта», 
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государственной жилищной инспекции, организации, осуществляющей управление 

многоквартирными домами. В комиссию с правом совещательного голоса также могут 

включаться собственники помещений в многоквартирном доме, представители иных 

органов или организаций. 

5. Деятельностью комиссии руководит председатель, который несет ответственность за 

выполнение возложенных на него задач. В отсутствие председателя его обязанности 

исполняет заместитель председателя. 

6. Заседания комиссии считаются правомочными, если в них принимает участие не менее 

двух третей ее членов. Члены комиссии участвуют в заседаниях без права замены. 

Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на ее 

заседании. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. 

Члены комиссии, не поддерживающие принятое комиссией решение, имеют право в 

письменной форме изложить свое особое мнение, которое прилагается к решению 

комиссии. 

7. Заседания комиссии проводятся в случае: 

- обращения собственников помещений многоквартирного дома при возникновении 

спорных ситуаций в ходе актуализации Программы и (или) формировании 

краткосрочного плана реализации Программы; 

- обращения НКО «Фонд капитального ремонта» при принятии им решения в 

соответствии с частью 4 статьи 181 ЖК РФ, статьёй 12 Закона Кировской области от 

02.07.2013 № 299-ЗО «О Фонде капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в Кировской области» об осуществлении зачета (отказе в зачете) 

стоимости отдельных работ по капитальному ремонту, выполненных до наступления 

установленного Программой срока проведения капитального ремонта, в счет исполнения 

на будущий период обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт 

собственниками помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды 

капитального ремонта на счете, счетах НКО «Фонд капитального ремонта»; 

- принятия органом самоуправления решения о формировании фонда капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с частью 7 статьи 189 

ЖК РФ. 

По основаниям, предусмотренным абзацами вторым и третьим настоящего пункта, 

заседания комиссии проводятся в течение 5 дней с момента поступления 

соответствующего обращения. 

8. В случае возникновения спорных ситуаций при актуализации Программы и (или) 

формировании краткосрочного плана реализации Программы уполномоченное 

собственниками помещений многоквартирного дома лицо направляет в Комиссию 

заявление с приложением документов, содержащих следующие сведения: 

- адрес и техническую характеристику (этажность, материалы стен и перекрытий и т.д.) 

многоквартирного дома и год ввода его в эксплуатацию (выписка из технического 

паспорта); 

- о проведенных ранее ремонтных работах соответствующих конструктивных элементов и 

инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме; 

- о техническом состоянии соответствующих конструктивных элементов и инженерных 

систем общего имущества в многоквартирном доме. 

9. Комиссия в течение 20 дней с момента поступления в орган местного самоуправления 

обращений, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 8 настоящего Порядка, 

принимает одно из следующих решений: 

- об установлении необходимости проведения работ по капитальному ремонту 

определенных строительных конструкций и (или) инженерных систем общего имущества 

в многоквартирном доме; 
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- об установлении необходимости проведения в определенный срок работ по 

капитальному ремонту строительных конструкций и (или) инженерных систем общего 

имущества в многоквартирном доме; 

- о необходимости (отсутствии необходимости) повторного проведения в установленный 

Программой срок работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме (указанное решение принимается в случае, указанном в абзаце четвёртом пункта 3 

настоящего Порядка). 

10. При определении необходимости проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах применяются ведомственные строительные нормы: 

ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного 

назначения» (утверждены приказом Государственного комитета по архитектуре и 

градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312) и ВСН 53-86(р) «Правила 

оценки физического износа жилых зданий» (утверждены приказом Государственного 

комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 24.12.1986 

№ 446). 

11. Комиссия вправе запрашивать у организаций, осуществляющих управление 

многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, информацию о техническом 

состоянии многоквартирного дома, для которого устанавливается необходимость 

проведения капитального ремонта. 

Информация о техническом состоянии многоквартирного дома представляется указанной 

в настоящем пункте организацией по результатам проведенного в соответствии с 

постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» последнего планового 

осмотра многоквартирного дома в течение десяти дней с момента получения запроса 

комиссии. 

12. С целью проверки представленной информации о техническом состоянии 

многоквартирного дома, требующего определения необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, комиссия вправе 

проводить осмотр такого дома. 

13. Решение комиссии должно содержать: 

- адрес многоквартирного дома и год ввода его в эксплуатацию; 

- наименование конструктивных элементов и (или) инженерных систем общего 

имущества в многоквартирном доме, требующих капитального ремонта; 

- предложения по срокам проведения капитального ремонта определенных 

конструктивных элементов и (или) инженерных систем общего имущества в 

многоквартирном доме; 

- вывод о необходимости (отсутствии необходимости) повторного проведения в 

установленный Программой срок работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме (в случае принятия решения, указанного в абзаце четвёртом 

пункта 3 настоящего Порядка). 

14. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается членами 

комиссии, присутствующими на заседании. Копия решения комиссии в пятидневный срок 

с момента его принятия передается заявителю. 

15. Решение комиссии применяется НКО «Фонд капитального ремонта» при проведении 

ежегодной актуализации Программы в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 2 Закона 

Кировской области от 02.07.2013 № 298-ЗО «О реализации отдельных положений 

Жилищного кодекса Российской Федерации в сфере организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Кировской области». 
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16. Орган местного самоуправления в течение десяти дней с момента принятия решения 

комиссией размещает его на официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направляет копию НКО 

«Фонд капитального ремонта». 

17. Решения, принимаемые комиссией, могут быть обжалованы в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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