
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29.06.2016 № 132 

пгт Тужа 

 
О внесении изменения в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 03.11.2015 № 238 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» администрация 

Тужинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.11.2015 № 238, которым утвержден административный 

регламент «Предоставление земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение» (далее - административный регламент) 

следующие изменения: 

Изложить административный регламент в новой редакции, согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области. 

3. Разместить административный регламент на официальном сайте 

администрации Тужинского муниципального района, в сети Интернет и на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 

 
Заместитель главы администрации 
Тужинского городского поселения 

 
А.В. Полубоярцев 

 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 29.06.2016 № 132 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение» разработан в целях повышения качества 

исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение» (далее – муниципальная услуга), создания 

комфортных условий для потребителей результатов предоставления 

муниципальной услуги и определяет сроки, последовательность действий 

(административных процедур) при осуществлении полномочий по 

предоставлению муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями являются физические лица либо их уполномоченные 

представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в 

письменной или электронной форме. 

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги. 

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

администрация Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области (далее – администрация городского поселения); 

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

00, обеденный перерыв: 12-00 - 13-00; 

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

адрес электронной почты: gorodtuzha@mail.ru; 
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Интернет: официальный сайт администрации городского поселения 

gorod.tuzha.ru. 

1.3.2. Информация о порядке и процедуре оказания муниципальной 

услуги предоставляется бесплатно посредством размещения в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том 

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

портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(www.gosuslugi.ru). 

На официальном сайте администрации городского поселения 

(gorod.tuzha.ru) размещается следующая информация: 

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

электронной почты администрации городского поселения; 

перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

городского поселения; 

процедура исполнения муниципальной услуги; 

порядок обжалования решения, действия или бездействия 

администрации городского поселения, его должностных лиц; 

порядок рассмотрения обращений заявителей; 

перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной 

услуги; 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность по предоставлению муниципальных услуг; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В территориальных отделах Кировского областного государственного 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). 

Сведения о контактах телефонах и местонахождении МФЦ размещены 

на сайте http://моидокументы43.рф/contact. 

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

1.3.3. Информирование заявителей о порядке ее оказания 

осуществляется сотрудником администрации городского поселения при 

личном обращении, по телефону, письменно или по электронной почте либо 

через Портал. 

1.3.4. Время ожидания в очереди для получения от сотрудника 

администрации городского поселения информации о процедуре 

предоставления муниципальной услуги при личном обращении заявителей не 

должно превышать 15 минут. 

1.3.5. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги рассматриваются сотрудником (с учетом времени 

http://www.gosuslugi.ru/
http://моидокументы43.рф/contact
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подготовки ответа заявителю) в течение 30 дней со дня регистрации 

письменного обращения в администрацию городского поселения. 

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

сотрудники администрации городского поселения подробно и в вежливой 

форме информируют обратившихся по предоставлению муниципальной 

услуги. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 

наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 

отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. Во время 

разговора должностное лицо должно произносить слова четко, избегать 

параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по 

причине поступления звонка на другой аппарат. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) другому должностному лицу или же 

обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. 

1.3.7. Информирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги по электронной почте осуществляется в режиме 

реального времени или в течение 15 дней с момента получения сообщения. 

1.3.8. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения 

муниципальной услуги при помощи телефона, посредством личного 

посещения администрации городского поселения в любое время с момента 

приема документов либо через Портал. 

1.3.9. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной 

услуги заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, 

проставленные при подаче документов. Заявителю предоставляются сведения 

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

процедуры) исполнения муниципальной услуги находится представленный им 

пакет документов. 

1.3.10. Заявители в обязательном порядке информируются: 

об отказе в исполнении муниципальной услуги; 

о возвращении заявления о предоставлении земельного участка; 

о сроке завершения оформления документов и возможности их 

получения. 

1.3.11. В течение десяти дней со дня поступления заявления о 

предоставлении земельного участка администрация городского поселения 

возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует форме 

заявления утвержденной настоящим административным регламентом, подано 
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в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, 

предоставляемые в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 

административного регламента. При этом администрацией района должны 

быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного 

участка. 

Информация о возвращении заявления о предоставлении 

муниципальной услуги направляется заявителю письмом по адресу, 

указанному заявителем, либо через Портал. 

1.3.12. Информация о сроке завершения оформления документов и 

возможности их получения заявителю сообщается при подаче документов. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение». 

2.2. Наименование муниципального органа, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги: 

администрация Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области (далее – администрация городского поселения). 

При предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие в 

качестве источников получения документов, необходимых для 

предоставления услуги, следующие органы и учреждения: 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кировской области; 

филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Кировской области. 

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги могут 

являться: 

предоставление земельного участка на праве аренды; 

предоставление земельного участка на праве собственности; 

отказ в предоставлении земельного участка. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 

Срок рассмотрения заявления не может превышать семьдесят пять дней 

со дня поступления заявления предоставлении земельного участка. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

consultantplus://offline/ref=4D423493EEFF5D334063E89C443A1071D8133F73D91FCDC3D6E13D16801425FA7005466926tCf2K
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Конституция Российской Федерации, принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2009, № 4, ст. 445); 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 

3301); 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147); 

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

Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148); 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

30.07.2007, № 31, ст. 4017); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013     № 

33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 

государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства 

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

постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012     № 

852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг» («Российская газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 4903.); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012         

№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 

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

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

приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 

«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов» (Официальный 

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

постановление администрации Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области от 25.08.2014 № 152а «Об 

утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, а 

также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CC59CCEB8082FCB84C7F10Y4h3L
consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF57C9E98FD6ABBA1D2A1E4642Y3h6L
consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF57CDEF8BD0ABBA1D2A1E4642369C79B7D09697849B6F74Y0h5L
consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF57CFEB89DCABBA1D2A1E4642Y3h6L
consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF56CBE88BD1ABBA1D2A1E4642Y3h6L
consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF50C2EB8ED1ABBA1D2A1E4642Y3h6L
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образования Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области»; 

постановление администрации Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области от 01.09.2015 № 166 «Об утверждении 

Положения определения цены продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области»; 

другие нормативные правовые акты Российской Федерации. 

2.6. Перечень документов. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем: 

заявление по прилагаемой форме; 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического 

или юридического лица; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, 

если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено 

указанным проектом; 

основание предоставления земельного участка без проведения торгов; 

реквизиты решения об изъятии земельного участка для муниципальных 

нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 

участка, изымаемого для муниципальных нужд; 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка, если такое решение принято иным уполномоченным органом; 

схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый 

земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 

территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный 

участок. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении органов исполнительной власти Кировской 
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области, органов местного самоуправления и иных организаций и которые 

заявитель вправе представить: 

кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 

кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке (в случае если 

заявитель указал кадастровый номер земельного участка в заявлении); 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) о правах на приобретаемый 

земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок. 

2.6.3. Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

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». 

consultantplus://offline/ref=8CB2C637ED857A75CA3E8E90C37410189C6FE280979B0181F9A8077B4B53268CF695C959FFl1F
consultantplus://offline/ref=8CB2C637ED857A75CA3E8E90C37410189C6FE280979B0181F9A8077B4B53268CF695C95CF2F7D06FF9l3F
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2.6.4. По своему желанию заявитель дополнительно может представить 

иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для 

предоставления услуги. 

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

2.7.1. Схема расположения земельного участка, приложенная к 

заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 

статьи 11.10 Земельного кодекса РФ; 

2.7.2. Земельный участок, который предстоит образовать, не может быть 

предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 

19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ; 

2.7.3. Земельный участок, границы которого подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре 

недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, 

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

2.7.4. С заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 

лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права 

на приобретение земельного участка без проведения торгов; 

2.7.5. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 

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

предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или 

подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с 

подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ; 

2.7.6. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной 

гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или 

комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 

строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой 

некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если 

земельный участок относится к имуществу общего пользования; 

2.7.7. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 

исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 

строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на 

условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, 

consultantplus://offline/ref=252A57218D9980F71D704D3D6541A102089307B77695344719D8135E5D0F3E8391BB8CE5E6oBa1H
consultantplus://offline/ref=252A57218D9980F71D704D3D6541A102089307B77695344719D8135E5D0F3E8391BB8CE5E6oBa1H
consultantplus://offline/ref=252A57218D9980F71D704D3D6541A102089307B77695344719D8135E5D0F3E8391BB8CEEE1oBaAH
consultantplus://offline/ref=252A57218D9980F71D704D3D6541A102089307B77695344719D8135E5D0F3E8391BB8CEEE2oBaCH
consultantplus://offline/ref=252A57218D9980F71D704D3D6541A102089307B77695344719D8135E5D0F3E8391BB8CEEE2oBaEH
consultantplus://offline/ref=252A57218D9980F71D704D3D6541A102089307B77695344719D8135E5D0F3E8391BB8CEEE3oBa8H
consultantplus://offline/ref=252A57218D9980F71D704D3D6541A102089307B77695344719D8135E5D0F3E8391BB8CEEE3oBaBH
consultantplus://offline/ref=252A57218D9980F71D704D3D6541A102089307B77695344719D8135E5D0F3E8391BB8CEEE3oBaCH
consultantplus://offline/ref=252A57218D9980F71D704D3D6541A102089307B47198344719D8135E5Do0aFH
consultantplus://offline/ref=252A57218D9980F71D704D3D6541A102089307B77695344719D8135E5D0F3E8391BB8CEEE1oBaAH
consultantplus://offline/ref=252A57218D9980F71D704D3D6541A102089307B77695344719D8135E5D0F3E8391BB8CEEE3oBaCH
consultantplus://offline/ref=FC39A11D62EE7AB1348B1E250534500982AC6A78FF2E09D5A8AB1FBFC27EB60680BF51297AC7eAH
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предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса РФ, и это не 

препятствует использованию земельного участка в соответствии с его 

разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, 

помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

2.7.8. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

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

сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном 

участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в 

них, этого объекта незавершенного строительства; 

2.7.9. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте 

и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 

предоставлении земельного участка; 

2.7.10. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок является зарезервированным для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о 

предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, 

безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о 

резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления 

земельного участка для целей резервирования; 

2.7.11. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 

с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, 

объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном 

участке, или правообладатель такого земельного участка; 

2.7.12. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 

с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или 

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 

другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за 

исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

consultantplus://offline/ref=FC39A11D62EE7AB1348B1E250534500982AC6A78FF2E09D5A8AB1FBFC27EB60680BF512D7276CBe3H
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значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 

такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 

строительство указанных объектов; 

2.7.13. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 

заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 

развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной 

документацией по планировке территории предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым 

заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 

развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного 

лица по строительству указанных объектов; 

2.7.14. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок является предметом аукциона, извещение, о проведении 

которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 

кодекса РФ; 

2.7.15. Указанный в отношении земельного участка, указанного в 

заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 

пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ заявление о проведении 

аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его 

аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с 

подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и 

уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого 

аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 

Земельного кодекса РФ; 

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

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ извещение о предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

2.7.17. Разрешенное использование земельного участка не соответствует 

целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 

предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения 

линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории; 

consultantplus://offline/ref=FC39A11D62EE7AB1348B1E250534500982AC6A78FF2E09D5A8AB1FBFC27EB60680BF512A77C7eDH
consultantplus://offline/ref=FC39A11D62EE7AB1348B1E250534500982AC6A78FF2E09D5A8AB1FBFC27EB60680BF512A73C7eCH
consultantplus://offline/ref=FC39A11D62EE7AB1348B1E250534500982AC6A78FF2E09D5A8AB1FBFC27EB60680BF512A73C7eCH
consultantplus://offline/ref=FC39A11D62EE7AB1348B1E250534500982AC6A78FF2E09D5A8AB1FBFC27EB60680BF512A73C7eEH
consultantplus://offline/ref=FC39A11D62EE7AB1348B1E250534500982AC6A78FF2E09D5A8AB1FBFC27EB60680BF512A70C7eFH
consultantplus://offline/ref=FC39A11D62EE7AB1348B1E250534500982AC6A78FF2E09D5A8AB1FBFC27EB60680BF512474C7eFH
consultantplus://offline/ref=FC39A11D62EE7AB1348B1E250534500982AC6A78FF2E09D5A8AB1FBFC27EB60680BF512474C7eFH
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2.7.18. Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный 

в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 

земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 

временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 

заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 

10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ; 

2.7.19. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования и (или) документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство этих объектов; 

2.7.20. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в 

соответствии с государственной программой Российской Федерации, 

государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением 

о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 

строительство этих здания, сооружения; 

2.7.21. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 

допускается; 

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

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

2.7.23. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

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

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом 

решении лицо; 

2.7.25. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и 

указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не 

соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 

исключением земельных участков, изъятых для государственных или 

муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 

расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

consultantplus://offline/ref=FC39A11D62EE7AB1348B1E250534500982AC6A78FF2E09D5A8AB1FBFC27EB60680BF51297AC7eAH
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2.7.26. Границы земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 

«О государственном кадастре недвижимости»; 

2.7.27. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 

земельного участка, проекте межевания территории или в проектной 

документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный 

участок образован, более чем на десять процентов. 

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги при личном обращении, 

составляет не более 15 минут. 

2.10. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.10.1. Заявление, выраженное в письменной форме регистрируется в 

установленном порядке, в день обращения заявителя. 

2.10.2. Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной 

связи, в том числе через официальный сайт gorod.tuzha.ru, Региональный 

портал, Единый портал подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней 

с момента поступления его в администрацию городского поселения. 

2.11. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги. 

2.11.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги 

оснащаются местами для ожидания, информирования, заполнения заявлений и 

иных документов, приема заявителей. 

2.11.2. Места для заполнения заявлений и иных документов 

оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 

письменными принадлежностями. 

2.11.3. Места для информирования должны быть оборудованы 

информационными стендами, содержащими следующую информацию: 

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

справок), электронный адрес официального сайта gorod.tuzha.ru. 

административный регламент предоставления муниципальной услуги (в 

текстовом виде); 

consultantplus://offline/ref=FC39A11D62EE7AB1348B1E250534500982AC6A7BF82309D5A8AB1FBFC2C7eEH
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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) органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги. 

2.11.4. Кабинеты (кабинки) приема граждан должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

номера кабинета (кабинки); 

фамилии, имени и отчества должностного лица, осуществляющего 

прием заявителей; 

дней и часов приема, времени перерыва на обед. 

2.11.5. Каждое рабочее место должностного лица администрации 

городского поселения должно быть оборудовано персональным компьютером 

с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 

печатающим устройством (принтером). 

2.11.6. 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. 

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.12.1. 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 или Регионального портала. 

2.12.2. Показателями качества муниципальной услуги является: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке или признанных 

обоснованными жалоб на решения или действия (бездействие) органов, 
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предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц, принятые 

или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги. 

2.13. Требования, учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме и многофункциональном центре. 

2.13.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме: 

получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в 

сети Интернет, в том числе в 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 gorod.tuzha.ru, в Едином портале, 

Региональном портале; 

представление заявления в электронной форме с использованием сети 

Интернет в Едином портале, Региональном портале через «Личный кабинет»; 

осуществление с использованием Единого портала, Регионального 

портала мониторинга хода предоставления муниципальной услуги через 

«Личный кабинет»; 

получение результатов предоставления муниципальной услуги в 

электронном виде в Едином портале, Региональном портале через «Личный 

кабинет», если это не запрещено федеральным законом. 

2.13.2. 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 органом, 

предоставляющим муниципальную услугу. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

3.1.1. Прием и регистрация документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, представленных заявителем (его 

представителем). 

3.1.2. Правовая экспертиза и проверка соответствия представленных 

документов требованиям законодательства Российской Федерации и 

требованиям настоящего Административного регламента. 
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3.1.3. Направление межведомственных запросов и получение по ним 

информации и документов в случаях, установленных настоящим регламентом. 

3.1.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.5. Фиксация результата предоставления муниципальной услуги. 

Блок-схема последовательности административных процедур при 

исполнении муниципальной услуги представлена в приложении к настоящему 

Административному регламенту. 

3.2. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, представленных заявителем (его представителем). 

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является обращение заявителя в администрацию городского поселения с 

заявлением о предварительном согласовании предоставления или о 

предоставлении земельного участка в аренду или в собственность с указанием 

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

в электронной форме, в том числе через Портал. 

3.2.2. Лицо, ответственное за прием документов: 

регистрирует поступившее заявление в соответствии с правилами 

делопроизводства; 

направляет принятые документы главе администрации городского 

поселения. 

3.2.3. Глава администрации городского поселения направляет принятые 

документы должностному лицу, ответственному за распоряжение земельными 

участками. 

3.2.4. Максимальный срок исполнения данной административной 

процедуры составляет 3 дня со дня приема документов. 

3.3. Правовая экспертиза и проверка соответствия представленных 

документов требованиям законодательства Российской Федерации и 

требованиям настоящего Административного регламента. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является получение должностным лицом, ответственным за распоряжение 

земельными участками, заявления с прилагаемым пакетом документов. 

3.3.2. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными 

участками, проверяет поступившие документы на соответствие требованиям, 

установленным настоящим Административным регламентом, удостоверяясь, 

что: 

тексты документов написаны разборчиво, фамилии, имена и отчества 

физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
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в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных в них исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание. 

3.3.3. По результатам правовой экспертизы документов и проверки 

соответствия должностным лицом, ответственным за распоряжение 

земельными участками, принимается одно из следующих решений: 

опубликовать извещение о предоставлении муниципальной услуги в 

порядке, установленном Земельным кодексом РФ; 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения данной административной 

процедуры составляет 7 дня со дня приема документов. 

3.4. Основанием для осуществления административной процедуры, 

связанной с формированием и направлением межведомственных запросов в 

органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является 

установление в рамках осуществления административной процедуры, 

связанной с приемом заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, 

необходимости обращения в государственные органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, с целью получения сведений, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

В рамках предоставления муниципальной услуги администрация 

городского поселения осуществляет межведомственное информационное 

взаимодействие с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кировской области - в целях предоставления 

сведений из государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

филиалом федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Кировской области - в целях 

получения сведений из государственного кадастра недвижимости; 

Предметом межведомственного запроса о предоставлении указанных 

сведений не могут выступать сведения, находящиеся в распоряжении 

администрации района. 

Межведомственный запрос о предоставлении сведений должен 

содержать следующие сведения: 
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указание на администрацию городского поселения как на орган, 

направляющий межведомственный запрос; 

наименование органа государственной власти, в адрес которого 

направляется межведомственный запрос; 

указание на муниципальную услугу; 

указание на положения настоящего Административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, которыми установлено представление 

документа и (или) сведений, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и указание на реквизиты соответствующих 

нормативных правовых актов; 

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

установленных настоящим Административным регламентом, а также 

сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как 

необходимые для представления таких сведений; 

контактная информация для направления ответа на межведомственный 

запрос; 

дата направления межведомственного запроса; 

фамилия, имя, отчество и должность ответственного исполнителя, а 

также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты. 

Ответственный исполнитель осуществляет получение сведений, 

составляющих предмет межведомственного взаимодействия, в срок, 

обеспечивающий принятие решения о выдаче согласования. 

Срок представления документов по системе межведомственного 

электронного взаимодействия не должен превышать 5 рабочих дней с момента 

направления запроса в соответствующие органы. 

По результатам получения информации из соответствующих органов в 

случае ее несоответствия информации, указанной в заявлении, должностное 

лицо, ответственное за распоряжение земельными участками, готовит проект 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 

причин отказа оформляется на официальном бланке письма администрации 

городского поселения в течение 30 дней со дня поступления заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 

При подтверждении информации, указанной в заявлении, сотрудник 

администрации городского поселения обеспечивает опубликование извещения 

о предоставлении земельного участка в порядке, установленном Земельным 

кодексом РФ. 

3.5. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения 

о предоставлении земельного участка заявлений о предоставлении земельного 
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участка со стороны иных лиц не поступило должностным лицом, 

ответственным за распоряжение земельными участками, принимается 

решение о предоставлении земельного участка. 

3.5.1. Принятие решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, если такой земельный участок предстоит 

образовать и отсутствует утвержденный проект межевания территории. 

3.5.1.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной 

процедуры является установление должностным лицом, ответственным за 

распоряжение земельными участками, факта соответствия заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка 

требованиям земельного законодательства, настоящего Административного 

регламента и отсутствие заявлений от других заинтересованных лиц по 

истечении тридцати дней со дня опубликования извещения о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.5.1.2. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными 

участками, готовит проект постановления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка (далее – проект правоустанавливающего 

документа) и направляет его главе администрации городского поселения, с 

приложением документов, обосновывающих предварительное согласование 

предоставления земельного участка. При наличии сомнений в правомерности 

подготовки проекта правоустанавливающего документа глава администрации 

городского поселения, вправе направить проект правоустанавливающего 

документа должностному лицу, ответственному за распоряжение земельными 

участками, на дополнительную проверку. 

3.5.1.4. Глава администрации городского поселения подписывает проект 

правоустанавливающего документа и передает его должностному лицу, 

ответственному за распоряжение земельными участками. 

3.5.1.5. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными 

участками вносит сведения о реквизитах правоустанавливающего документа в 

реестр земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской 

области и вшивает экземпляр правоустанавливающего документа в паспорт 

земельного участка. 

3.5.1.6. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными 

участками, по телефону и (или) простым письмом или в электронном виде 

извещает заявителя о дате, времени и месте вручения либо через Портал. 

3.5.1.7. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными 

участками, в установленный срок выдает заявителю или направляет ему по 
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адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка, 

правоустанавливающий документ. 

3.5.1.8. Максимальный срок исполнения данной административной 

процедуры составляет 30 дней. 

3.5.2. Принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду. 

3.5.2.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной 

процедуры является установление должностным лицом, ответственным за 

распоряжение земельными участками, факта соответствия заявления о 

предоставлении земельного участка в аренду с прилагаемым пакетом 

документов требованиям настоящего Административного регламента и 

отсутствие заявлений от других заинтересованных лиц по истечении тридцати 

дней со дня опубликования извещения о предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.5.2.2. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными 

участками, готовит: 

проект договора аренды земельного участка в 3 экземплярах (далее – 

проект договора аренды); 

расчет арендной платы – и направляет указанные документы на подпись 

главе администрации городского поселения. При наличии сомнений в 

правомерности подготовки проекта договора аренды глава администрации 

городского поселения, вправе направить проект договора аренды, 

ответственному за распоряжение земельными участками, на дополнительную 

проверку. 

3.5.2.3. Глава администрации городского поселения подписывает проект 

договора аренды и передает его лицу, ответственному за прием документов. 

3.5.2.5. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными 

участками: 

вносит сведения о реквизитах договора аренды в реестр земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области; 

по телефону и (или) простым письмом извещает заявителя о дате, 

времени и месте вручения проекта договора аренды и расчета арендной платы 

либо через Портал; 

в установленный срок выдает заявителю или направляет ему по адресу, 

содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка, проект 

договора аренды и расчет арендной платы. 

3.5.2.6. Максимальный срок исполнения данной административной 

процедуры составляет 30 дней. 
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3.5.3. Принятие решения о предоставлении земельного участка в 

собственность. 

3.5.3.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной 

процедуры является установление должностным лицом, ответственным за 

распоряжение земельными участками, факта соответствия заявления о 

предоставлении земельного участка в собственность с прилагаемым пакетом 

документов требованиям настоящего Административного регламента и 

отсутствие заявлений от других заинтересованных лиц по истечении тридцати 

дней со дня опубликования извещения о предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.5.3.2. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными 

участками: 

проект договора купли-продажи земельного участка в 3 экземплярах 

(далее – проект договора купли-продажи); 

расчет стоимости выкупа земельного участка – и направляет указанные 

документы на подпись главе администрации городского поселения. При 

наличии сомнений в правомерности подготовки проекта договора купли-

продажи глава администрации городского поселения, вправе направить проект 

договора купли-продажи, ответственному за распоряжение земельными 

участками, на дополнительную проверку. 

3.5.3.3. Глава администрации городского поселения подписывает проект 

договора купли-продажи и передает его лицу, ответственному за прием 

документов. 

3.5.3.4. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными 

участками: 

вносит сведения о реквизитах договора купли-продажи в реестр 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской 

области; 

по телефону и (или) простым письмом извещает заявителя о дате, 

времени и месте вручения договора купли-продажи либо через Портал; 

в установленный срок выдает заявителю или направляет ему по адресу, 

содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка, 

договор купли-продажи. 

3.5.3.5. Максимальный срок исполнения данной административной 

процедуры составляет 30 дней. 

3.6. В случае выявления причин, установленных пунктами 2.7 

настоящего Административного регламента, должностным лицом, 
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ответственным за распоряжение земельными участками, принимается 

решение об отказе в предоставлении земельного участка. 

3.7. Должностное лицо, ответственное за распоряжение земельными 

участками, в трехдневный срок простым письмом направляет заявителю 

решение об отказе в предоставлении земельного участка либо через Портал. 

3.8. Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта 

решения о предоставлении земельного участка, доведение решения до 

заявителя, является сотрудник администрации городского поселения, в 

должностные обязанности которого входит осуществление данной 

административной процедуры. 

3.9. Способами фиксации результата выполнения административной 

процедуры являются: 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка; 

заключение с потребителем результатов предоставления услуги 

договора о предоставлении земельного участка в аренду; 

направление потребителю результатов предоставления услуги 

письменного отказа в предоставлении права на земельный участок. 

 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1. Контроль за исполнением положений настоящего 

Административного регламента осуществляется главой администрации 

городского поселения или уполномоченными им должностными лицами. 

Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляющих 

контроль, и периодичность осуществления контроля устанавливается 

муниципальным правовым актом администрации района. 

Глава администрации городского поселения, а также уполномоченное 

им должностное лицо, осуществляя контроль, вправе: 

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления 

муниципальной услуги; 

в случае выявления нарушений требований настоящего 

Административного регламента требовать устранения таких нарушений, 

давать письменные предписания, обязательные для исполнения; 

назначать ответственных специалистов администрации городского 

поселения для постоянного наблюдения за предоставлением муниципальной 

услуги; 

запрашивать и получать необходимые документы и другую 

информацию, связанные с осуществлением муниципальной услуги, на 
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основании письменных и устных заявлений физических и юридических лиц, 

вышестоящих органов власти и контролирующих организаций в сроки, 

установленные в заявлении или законодательством Российской Федерации. 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляются главой администрации городского 

поселения, а также уполномоченными им должностными лицами в 

соответствии с распоряжением администрации городского поселения, но не 

реже одного раза в три года. 

4.2. Ответственность специалистов закрепляется в их должностных 

регламентах (инструкциях). 

4.3. Физические и юридические лица могут принимать участие в 

электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам 

удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламента. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также их должностных лиц 

 

5.1. Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего могут быть 

обжалованы в досудебном порядке. 

5.2. Досудебный порядок обжалования. 

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

случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Кировской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
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соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, 

муниципальными правовыми актами; 

требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, 

муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 

(при его наличии) либо, в случае его отсутствия, рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

5.2.3. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр (при его наличии), официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, Единого портала, 

Регионального портала, а также может быть подана при личном приеме 

заявителя. 

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее 

передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, 

которые установлены соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 

5.2.4. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

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

жительства заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о 

местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 
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контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

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

5.2.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на 

получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 

либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 

муниципальных услуг.  

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

5.2.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий его полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документов, 

подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 

могут быть представлены: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности. 

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

пункте 5.2.6 настоящего Административного регламента могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
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Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 

требуется.  

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством:  

сети Интернет, включая официальный сайт органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

Единого портала, Регионального портала. 

5.2.8. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, 

определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, 

которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, настоящего 

Административного регламента. 

5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения, 

предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, или признаков состава преступления лицо, 

уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.2.10. Заявитель вправе ознакомится с документами и материалами, 

необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не 

затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в 

указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии  

указанных документов и материалов могут быть направлены заявителю по его 

письменному обращению. 

5.2.11. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

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

регистрации. 

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 

нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается 

в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.12. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает решение: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
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результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата предоставления 

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

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.2.13. По результатам рассмотрения жалобы заявителю не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.2.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного 

лица, принявшего решение по жалобе; 

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

лице, либо муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование 

заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной, сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.2.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалоб должностным лицом органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.2.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
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наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

действующим законодательством в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

5.2.17. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе 

оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

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

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 

жалобе. 

5.3. Порядок обжалования решения по жалобе. 

5.3.1. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение 

вышестоящему органу (при его наличии) или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

____________________ 


