
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 28.04.2018  № 105 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 21.04.2017 № 85 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в 

ред. от 19.02.2018) «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 21.04.2017 № 85, которым утвержден административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

объектов недвижимого имущества,  находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Тужинское городское 

поселение, в аренду без проведения торгов» (далее - административный 

регламент) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.10. раздела 2 административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«2.10. Перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

2.10.1. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

принимается в случаях: 

отсутствия в Едином государственном реестре юридических лиц или 

в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
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сведений о государственной регистрации заявителя (для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей); 

непредставления или представления не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 2.7 Административного регламента, а также 

оформления представленных документов ненадлежащим образом; 

возникновения в результате предоставления имущества в аренду 

негативных социальных и экологических последствий для населения, 

проживающего в данном населенном пункте, районе, микрорайоне, жилом 

доме; 

необходимости использования имущества, предполагаемого к 

передаче в аренду, для нужд, в том числе для обеспечения исполнения 

полномочий органами муниципальной власти; 

отсутствия оснований, предусмотренных статьей 17.1 Федерального 

закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», для 

предоставления в аренду муниципального имущества без проведения 

торгов (конкурса, аукциона); 

наличия у заявителя (организации, индивидуального 

предпринимателя, физического лица), с которым планируется заключить 

договор аренды, неисполненных обязательств по ранее заключенным 

договорам аренды муниципальной имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования Тужинское 

городское поселение; 

если муниципальное имущество, о передаче в аренду которого 

просит заявитель, находится во владении и (или) в пользовании у иного 

лица; 

несоответствия цели использования имущества, заявляемой 

потенциальным арендатором, функциональному назначению данного 

имущества. 

2.10.2. Основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги отсутствуют.». 
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1.2. Раздел 5 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«5.1. В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» заявитель вправе обжаловать решение и (или) 

действия (бездействие) администрации поселения, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, ответственных за 

осуществление административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги, либо муниципального служащего. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в администрацию поселения. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 

либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.      

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу может 

быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя.   

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

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 
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требования представления заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Кировской области для предоставления муниципальной 

услуги; 

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской 

области для предоставления муниципальной услуги; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Кировской области; 

требования внесения заявителем при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Кировской области; 

отказа администрации поселения, его должностного лица в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения 

установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, - администрацию поселения. 

5.4. В Администрации определяются уполномоченные должностные 

лица, которые обеспечивают: 

прием и регистрацию жалоб в соответствии с требованиями 

Административного регламента; 

рассмотрение жалоб. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
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месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, может быть представлена: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, за подписью руководителя или иного лица, 

уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными 

документами (для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности. 

5.7. Время приема жалоб совпадает со временем предоставления 

муниципальной услуги. 
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5.8. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 

муниципальной услуги представляет документ, удостоверяющий его 

личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

пункте 5.6 настоящего Административного регламента, могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется. 

5.10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается  

главой администрации Тужинского городского поселения либо лицом, его 

замещающим. 

5.11. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу,  подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

администрации поселения, его должностного лица в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких 

исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации. 

5.12. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, 

подавшего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

В случае если в жалобе содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, уполномоченный на 

рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа по 

существу и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления 

правом. 
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В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на 

жалобу не дается и она не подлежит направлению в уполномоченный на ее 

рассмотрение орган, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 

сообщается заявителю, подавшему жалобу, если фамилия заявителя и 

почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.13. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 

7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовым актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

При удовлетворении жалобы администрация поселения принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 

по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти 

рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.14. настоящего Административного регламента, 

заявителю  в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.16. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение 

администрации поселения вышестоящему должностному лицу или в 
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судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.1. настоящего 

Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

5.18. Заявитель вправе ознакомиться с документами и материалами, 

необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не 

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

указанных документах и материалах не содержатся сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну. Копии указанных документов и материалов могут быть 

направлены заявителю по его письменному ходатайству. 

5.19. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

размещается на официальном сайте администрации поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», на Портале, а также 

может быть сообщена заявителю при личном обращении, с 

использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной 

почты.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области. 

3. Разместить изменения в административный регламент на 

официальном сайте администрации Тужинского городского поселения, в 
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сети Интернет и на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (www.gosuslugi.ru). 

 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

                                    

 

С.И.Сентемов 

 

http://www.gosuslugi.ru/

