
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2014                                                                                                          № 22
пос. Черная Холуница

О присвоении адресного ориентира
земельному участку, расположенному

по улице Кирова поселка Черная Холуница                               

На основании поданного заявления Малыгиной Людмилы Аркадьевны
и в соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  РФ»,
пунктом 20 части 1 статьи 8 Устава Чернохолуницкого сельского поселения,
в целях упорядочения нумерации зданий в сложившейся застройке по улице
Кирова  поселка  Черная  Холуница,  администрация  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  номером
43:22:360207:0128 адрес:  Кировская  область,  Омутнинский район,  поселок
Черная Холуница, улица Кирова, дом 2 «б».

2.  Рекомендовать  Управлению  муниципальным  имуществом  и
земельными  ресурсами  Омутнинского  района  внести  изменения  в
правоустанавливающие документы на земельный участок.

3.  Уполномочить  Малыгину  Людмилу  Аркадьевну,  дата  рождения
20.04.1968,  осуществить  государственный  кадастровый  учет  земельного
участка в соответствии с постановлением.

4.  Постановление  администрации  Чернохолуницкого  сельского
поселения от 17.03.2014 № 19 о присвоении адресного ориентира земельному
участку, расположенному по улице Кирова поселка Черная Холуница считать
утратившим силу.

5.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                           Ю.А.Шитов



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2014                                                                                                          № 23
пос. Черная Холуница

Об утверждении  Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешений на строительство объекта капитального
строительства  на территории муниципального образования»

В   целях  обеспечения   реализации Федерального закона от 27.07.2010

№   210-ФЗ  «Об   организации  предоставления   государственных   и

муниципальных   услуг»,  в  соответствии с  Федеральным  законом  от

06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления в Российской Федерации», с целью приведения нормативно-

правового  акта  в  соответствие  действующему  законодательству,

администрация  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское

поселение Омутнинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить  Административный  регламент  по  предоставлению

муниципальной  услуги  «Выдача  разрешений  на  строительство  объекта

капитального  строительства  на  территории  муниципального  образования».

Прилагается.

2.   Признать  утратившим  силу  постановление  администрации

муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение

Омутнинского  района  Кировской  области  от  29.12.2012  №  79  «Об

утверждении  Административного  регламента  по  предоставлению

муниципальной  услуги  Выдача  разрешений  на  строительство  объектов

капитального  строительства  (новое  строительство,  реконструкция)  на

территории муниципального образования».



2.  Обнародовать  настоящее  постановление   путем  размещения

информации  на  стендах  в  общественных  местах  и  разместить  на

официальном  сайте  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального

обнародования.

Глава администрации
Чернохолуницкого
сельского поселения -                                                                     Ю.А. Шитов

                                            УТВЕРЖДЕН
                                               постановлением 

                                                                         администрации Чернохолуницкого
                                                      сельского поселения



                                                                           Омутнинского района Кировской
                                 области

                                                              от 02.04.2014  № 23

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

«Выдача разрешений на строительство объекта капитального
строительства  на территории муниципального образования»

I. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство объекта капитального строительства
на  территории  муниципального  образования»  (далее  -  Административный
регламент)  определяет  круг  заявителей,  стандарт  предоставления
муниципальной  услуги,  состав,  последовательность  и  сроки  выполнения
административных процедур,  требования  к порядку их выполнения,  в  том
числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме,  формы  контроля  за  исполнением  настоящего  Административного
регламента,  досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также  должностных  лиц,  муниципальных  служащих  при  предоставлении
муниципальной услуги при осуществлении полномочий по предоставлению
муниципальной  услуги  по  выдаче  разрешений  на  строительство  объекта
капитального  строительства   на  территории  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области. 

 Основные  понятия  в  настоящем  регламенте  используются  в  том  же
значении,  в  котором  они  приведены  в  Федеральном  законе  от  27.07.2010
№ 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»  и  иных  нормативных  правовых  актах  Российской
Федерации Кировской области.

1.2. Круг заявителей

Заявителями  являются  физические  и  юридические  лица  (за
исключением  государственных  органов  и  их  территориальных  органов,
органов  государственных  внебюджетных  фондов  и  их  территориальных
органов,  органов  местного  самоуправления)  (застройщики) либо  их
уполномоченные  представители,  обратившиеся  с  запросом  (далее  –
заявители)  о  предоставлении  муниципальной  услуги,  выраженным  в
письменной или электронной форме (далее – заявлением).



1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
 муниципальной услуги

1.3.1.Порядок  получения  информации  по  вопросам  предоставления
муниципальной услуги. 

Информацию  о  месте  нахождения  и  графике  работы,  справочных  и
контактных  телефонах,  адресах  электронной  почты,  официальных  сайтах,
способах получения информации о месте нахождения и графиках работы, о
многофункциональных  центрах  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  о  порядке  предоставления  муниципальной
услуги можно получить:

на  официальном   сайте  администрации  Омутнинского  района  (адрес
сайта omutninsky.ru);

в  информационной  системе  «Портал  государственных  и
муниципальных  услуг  Кировской  области» http://www.pgmu.ako.kirov.ru/
(далее - Региональный портал);

в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Единый
портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»
http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной
услуги;
           при личном обращении заявителя;
           при обращении в письменной форме, в форме электронного документа.

1.3.2.Муниципальная  услуга  предоставляется  администрацией
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области   в соответствии с  Соглашением о
передаче  части  полномочий  в  области  архитектуры  и  градостроительной
деятельности  муниципальному образованию Омутнинский муниципальный
район.

1.3.3.  Справочная  информация  о  предоставлении  муниципальной
услуги:

1.3.3.1.  Адрес  места  нахождения   администрации  Чернохолуницкого
сельского  поселения  Омутнинского  района  Кировской  области:  индекс
612737, Кировская  область,   Омутнинский  район, пос. Черная Холуница ул.
Карла Маркса, д.16. 

- часы приема заявителей: 
Дни недели Время приема
Понедельник с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Вторник с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Среда с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Четверг с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Пятница с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Суббота выходной

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.pgmu.ako.kirov.ru/%20(%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20-
http://www.pgmu.ako.kirov.ru/%20(%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20-


Воскресенье выходной
        - телефоны и электронная почта:

Администрация
Чернохолуницкого

сельского поселения

Телефон График
приема

заявителя

Электронная почта

Глава 
администрации 
Чернохолуницкого 
сельского поселения

8 (83352) 
6-21-19

Ежедневно с
08.00. до 
16.00, 
перерыв с 
12.00 до 
13.00,  кроме
субботы, 
воскресенья 

cherholuniza  @yandex.ru.

Специалисты 
Чернохолуницкого 
сельского поселения

8 (83352) 
6-22-19

Ежедневно  
с 08.00 до 
16.00, 
перерыв с 
12.00 до 
13.00, кроме 
субботы, 
воскресенья

cherholuniza  @yandex.ru.

-  официальный  сайт  администрации  Омутнинского  района  -
http://omutninsky.ru/.

1.3.3.2.  Адрес места  нахождения  органа  администрации
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области  непосредственно  предоставляющего  муниципальную
услугу  -  сектора  архитектуры  и  градостроительства  администрации
Омутнинского  района  Кировской  области  (далее  –  сектор  архитектуры  и
градостроительства  Омутнинского  района):  индекс  612740,  Кировская
область, Омутнинский район, г. Омутнинск,  ул. Коковихина, д. 28а,  1 эт.
каб. №12.

- часы приема заявителей: 
Дни недели Время приема

Понедельник-четверг 08:00-12:00

     13:00-17:15
Пятница 08:00-12:00

     13:00-16:00
Суббота выходной
Воскресенье выходной

- телефоны и электронная почта:
Администрация Телефон Электронная почта

http://omutninsky.ru/
mailto:belorech2.omt@yandex.ru
mailto:cherholuniza@yandex.ru


Омутнинского района

Заведующий  сектором
архитектуры и

градостроительства
Омутнинского района

8 (83352) 
2-12-48

 architect.omt@yandex.ru

Специалисты сектора
архитектуры и

градостроительства
Омутнинского района

8 (83352) 
2-12-48

 architect.omt@yandex.ru

-  официальный  сайт  администрации  Омутнинского  района  -
http://omutninsky.ru/.

1.3.4.  При  личном  обращении  заявителя,  а  также  обращении  в
письменной  (электронной)  форме  специалист,  ответственный  за
предоставление муниципальной услуги, предоставляет заявителю подробную
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5. При ответах на телефонные звонки специалист, ответственный за
предоставление  муниципальной  услуги, подробно  и  в  вежливой  форме
информирует  заявителей  по  вопросам  предоставления  муниципальной
услуги.  Ответ  на  телефонный  звонок  должен  содержать  информацию  о
наименовании  органа,  в  который  позвонил  заявитель,  и  фамилии,  имени,
отчестве специалиста, принявшего телефонный звонок.

Во  время  разговора  специалист  обязан  произносить  слова  четко,
избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат (линию).

При невозможности ответить  на поставленные вопросы, телефонный
звонок должен быть переадресован (переведен) другому специалисту или же
обратившемуся  гражданину  должен  быть  сообщен  телефонный  номер,  по
которому можно получить необходимую информацию.

1.3.6. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения
муниципальной  услуги  при  помощи  телефона  или  посредством  личного
посещения  в  любое  время,  в  часы  работы  органа,  предоставляющего
муниципальную услугу.

1.3.7.  Для  получения  сведений  о  ходе  исполнения  муниципальной
услуги заявителем указываются (называются) дата и (или) регистрационный
номер заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе
(в  процессе  выполнения  какой  административной  процедуры)  исполнения
муниципальной услуги находится представленное им заявление.

В  случае  подачи  заявления  в  форме  электронного  документа  с
использованием  Единого  портала  или  Регионального  портала,
информирование  о  ходе  предоставления  муниципальной  услуги
осуществляется  путем  отображения  актуальной  информации  о  текущем
состоянии  (статусе)  оказания  муниципальной  услуги  в  «Личном  кабинете
пользователя».

http://omutninsky.ru/
mailto:architect.omt@yandex.ru
mailto:architect.omt@yandex.ru


1.3.8.  Информация о  порядке предоставления муниципальной услуги
предоставляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Выдача  разрешений  на  строительство  объекта  капитального
строительства на территории муниципального образования.

2.2.  Наименование органа  предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальная  услуга  предоставляется  администрацией
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского  района  Кировской  области  (далее  –  администрация
Чернохолуницкого сельского поселения).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

     Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-  выдача  разрешений  на  строительство  объекта  капитального

строительства  на территории муниципального образования;
         -  отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 дней со дня
получения заявления о выдаче разрешения на строительство. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

2.5.1.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

-  Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и   муниципальных  услуг»)  (текст
Федерального закона опубликован в "Российской газете" от 30 июля 2010 г.
N  168,  в  Собрании  законодательства  Российской  Федерации  от  2  августа
2010 г. N 31 ст. 4179);

-  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131  –  ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(текст Федерального закона опубликован в "Российской газете" от 8 октября
2003  г.  N  202,  в  "Парламентской  газете"  от  8  октября  2003  г.  N  186,  в
Собрании законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 40
ст. 3822);



        -Градостроительным кодексом РФ от  29.12.2004  N 190-ФЗ  (текст
Кодекса опубликован в "Российской газете" от 30 декабря 2004 г. N 290, в
"Парламентской  газете"  от  14  января  2005  г.  N  5-6,  в  Собрании
законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г. N 1 (часть I) ст.
16);
        - Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005

№ 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод в
объекта  в  эксплуатацию»  (текст  постановления  опубликован  в  Собрании
законодательства Российской Федерации от 28 ноября 2005 г. N 48 ст. 5047, в
"Российской газете" от 7 декабря 2005 г. N 275);

-  Приказом  регионального  развития  Российской  Федерации  от
19.10.2006 №120 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы
разрешения на строительство»  (изменения в законодательстве, вступающие
в силу с 1 января 2014 г);
          - Приказом Минрегиона РФ от 10.05.2011 №207 "Об утверждении

формы  градостроительного  плана  земельного  участка"  (текст  приказа
опубликован в "Российской газете" от 8 июня 2011 г. N 122);

 -  Решением  Чернохолуницкой  сельской  Думы  третьего  созыва
Омутнинского  района  Кировской  области  от  30.11.2012  №  34  «Об
утверждении  Перечня  услуг,  которые  являются  необходимыми  и
обязательными  для  предоставления  администрацией  Чернохолуницкого
сельского поселения муниципальных услуг, и порядка определения размера
платы за их оказание»;

-  Соглашением муниципального  образования  Чернохолуницкое
сельское поселение о передаче части полномочий в области архитектуры и
градостроительства  муниципальному  образованию  Омутнинский
муниципальный район; 

 -Настоящим Административным регламентом.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

2.6.1.  В  целях  строительства,  реконструкции  объекта  капитального
строительства:

2.6.1.1.Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  в
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  для  предоставления
муниципальной услуги:

1.заявление  на  получение  разрешения  на  строительство  (форма
заявления приведена в приложении № 1);

 2.градостроительный  план  земельного  участка  или  в  случае  выдачи
разрешения  на  строительство  линейного  объекта  реквизиты  проекта
планировки территории и проекта межевания территории;

3.материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;



- схема планировочной организации земельного участка, выполненной
в  соответствии  с  градостроительным  планом  земельного  участка,  с
обозначением  места  размещения  объекта  капитального  строительства,
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов,
объектов археологического наследия;

-схема  планировочной  организации  земельного  участка,
подтверждающей  расположение  линейного  объекта  в  пределах  красных
линий,  утвержденных  в  составе  документации  по  планировке  территории
применительно к линейным объектам;

- схема, отображающая архитектурные решения;
-сведения  об  инженерном  оборудовании,  сводного  плана  сетей

инженерно-технического  обеспечения  с  обозначением  мест  подключения
проектируемого  объекта  капитального  строительства  к  сетям  инженерно-
технического обеспечения;

-проект  организации  строительства  объекта  капитального
строительства;

-проект  организации  работ  по  сносу  или  демонтажу  объектов
капитального строительства, их частей.

4.положительное  заключение  экспертизы  проектной  документации
объекта капитального строительства;

5.правоустанавливающие документы на земельный участок:
-  правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок,  в  случае

если указанные документы (их копии или сведения,  содержащиеся в них)
отсутствуют  в  Едином  государственном  реестре  прав  на  недвижимое
имущество и сделок с ним или

-  выписка  из  Единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое
имущество  и  сделок  с  ним  (содержащая  общедоступные  сведения  о
зарегистрированных правах на земельный участок);

6.разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства,  реконструкции  (в  случае,  если  застройщику  было
предоставлено  такое  разрешение  в  соответствии  со  статьей  40
Градостроительного кодекса Российской Федерации);

7.  свидетельство  об  аккредитации  юридического  лица,  выдавшего
положительное  заключение  негосударственной  экспертизы  проектной
документации,  в  случае  если  представлено  заключение  негосударственной
экспертизы проектной документации;

8.согласие всех правообладателей объекта капитального строительства
в случае реконструкции такого объекта. 

2.6.1.2.  Документы,  которые  заявитель  должен  предоставить
самостоятельно: 

1. заявление;
2. правоустанавливающие  документы на  земельный участок,  в  случае

если указанные документы (их копии или сведения,  содержащиеся в них)
отсутствуют  в  Едином  государственном  реестре  прав  на  недвижимое
имущество и сделок с ним);



3. материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненной

в  соответствии  с  градостроительным  планом  земельного  участка,  с
обозначением  места  размещения  объекта  капитального  строительства,
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов,
объектов археологического наследия;

-схема  планировочной  организации  земельного  участка,
подтверждающей  расположение  линейного  объекта  в  пределах  красных
линий,  утвержденных  в  составе  документации  по  планировке  территории
применительно к линейным объектам;

- схема, отображающая архитектурные решения;
-сведения  об  инженерном  оборудовании,  сводного  плана  сетей

инженерно-технического  обеспечения  с  обозначением  мест  подключения
проектируемого  объекта  капитального  строительства  к  сетям  инженерно-
технического обеспечения;

-проект  организации  строительства  объекта  капитального
строительства;

-проект  организации  работ  по  сносу  или  демонтажу  объектов
капитального строительства, их частей.

4.положительное  заключение  экспертизы  проектной  документации
объекта капитального строительства;

5.согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в
случае реконструкции такого объекта.

2.6.1.3.Документы,  которые  заявитель  вправе  представить  по
собственной  инициативе,  так  как  они  подлежат  представлению  в  рамках
межведомственного информационного взаимодействия:

1.  градостроительный  план  земельного  участка  или  в  случае  выдачи
разрешения  на  строительство  линейного  объекта  реквизиты  проекта
планировки территории и проекта межевания территории;

2.  выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество  и  сделок  с  ним  (содержащая  общедоступные  сведения  о
зарегистрированных правах на земельный участок);

3. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства,  реконструкции  (в  случае,  если  застройщику  было
предоставлено  такое  разрешение  в  соответствии  со  статьей  40
Градостроительного кодекса Российской Федерации);

4.  свидетельство  об  аккредитации  юридического  лица,  выдавшего
положительное  заключение  негосударственной  экспертизы  проектной
документации,  в  случае  если  представлено  заключение  негосударственной
экспертизы проектной документации.

  2.6.2. В  целях  строительства,  реконструкции  объекта  капитального
строительства:

   2.6.2.1.Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  в
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  для  предоставления



муниципальной услуги:
1.заявление  на  получение  разрешения  на  строительство  (форма

заявления приведена в приложении № 1);
   2.правоустанавливающие документы на земельный участок:
-  правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок,  в  случае

если указанные документы (их копии или сведения,  содержащиеся в них)
отсутствуют  в  Едином  государственном  реестре  прав  на  недвижимое
имущество и сделок с ним или

-  выписка  из  Единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое
имущество  и  сделок  с  ним  (содержащая  общедоступные  сведения  о
зарегистрированных правах на земельный участок);

  3.градостроительный план  земельного  участка  или в  случае  выдачи
разрешения  на  строительство  линейного  объекта  реквизиты  проекта
планировки территории и проекта межевания территории;

     4.схема  планировочной  организации  земельного  участка  с
обозначением  места  размещения  объекта  индивидуального  жилищного
строительства.

   2.6.2.2.  Документы,  которые  заявитель  должен  предоставить
самостоятельно: 

1. заявление;
2. правоустанавливающие  документы на  земельный участок,  в  случае

если указанные документы (их копии или сведения,  содержащиеся в них)
отсутствуют  в  Едином  государственном  реестре  прав  на  недвижимое
имущество и сделок с ним);

  3. схема планировочной организации земельного участка с обозначением
места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.

2.6.2.3.Документы,  которые  заявитель  вправе  представить  по
собственной  инициативе,  так  как  они  подлежат  представлению  в  рамках
межведомственного информационного взаимодействия:

1.  градостроительный  план  земельного  участка  или  в  случае  выдачи
разрешения  на  строительство  линейного  объекта  реквизиты  проекта
планировки территории и проекта межевания территории;

2.  выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество  и  сделок  с  ним  (содержащая  общедоступные  сведения  о
зарегистрированных правах на земельный участок);

2.6.3.  Документы  могут  быть  представлены  заявителем  лично,
направлены  по  почте  или  в  виде  электронного  документа,  подписанного
электронной  подписью заявителя,  с  использованием  электронных  средств
связи в том числе, с использованием универсальной электронной карты.

При представлении копий документов заявителем лично предъявляются
оригиналы документов для обозрения.

В случае  направления  необходимых документов по почте  или  в  виде
электронного документа, подписанного  электронной подписью заявителя, с
использованием  электронных  средств  связи  оригиналы  документов  не
представляются.

garantf1:%5C%5C12084522.21
garantf1:%5C%5C12084522.21


2.6.4. Недопущение  требования  от  заявителя  представления
документов,  информации  не  предусмотренных  нормативными  правовыми
актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги.

Запрещается требовать от заявителя:
-представления  документов,  которые  находятся  в  распоряжении

органов,  предоставляющих  государственные  услуги,  органов,
предоставляющих муниципальные услуги,  иных государственных  органов,
органов местного самоуправления, либо подведомственных им организаций,
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  по
собственной инициативе;

-осуществления действий, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного  самоуправления,  организации,  за  исключением  получения  услуг,
документов и информации, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.7.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

   Заявителю может  быть  отказано  в  приеме  документов  в  следующих
случаях:

1) несоответствие  заявления  требования  к  форме  заявления,
установленной настоящим Административным регламентом; 

2) в письменной (электронной) форме заявления не указанны фамилия
заявителя, либо наименование юридического лица. Направившего заявление,
почтовый  адрес,  по  которому  должен быть  направлении  ответ,  или  адрес
электронной почты (в случае,  если ответ должен быть направлен в форме
электронного документа); 

3) текст письменного (в том числе в форме электронного документа)
заявления не поддается прочтению.  

2.8.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа
 в предоставлении муниципальной услуги

Основаниями  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги
являются: 

1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 2.6.1.2. или
2.6.2.2. настоящего Административного регламента, 

2) несоответствие  представленных  документов  требованиям
градостроительного  плана  земельного  участка  или  в  случае  выдачи
разрешения  на  строительство  линейного  объекта  требованиям  проекта
планировки  территории  и  проекта  межевания  территории,  а  также

file:///F:%5C%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.doc#Par1671


требованиям,  установленным в  разрешении  на  отклонение  от  предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

Неполучение  или  несвоевременное  получение  документов,
запрошенных  администрацией  в  рамках  межведомственного
информационного взаимодействия, не может являться основанием для отказа
в выдаче разрешения на строительство. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной

услуги

1.материалы, содержащиеся в проектной документации (пояснительная
записка; схема  планировочной  организации  земельного  участка,
выполненной  в  соответствии  с  градостроительным  планом  земельного
участка,  с  обозначением  места  размещения  объекта  капитального
строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных
сервитутов,  объектов  археологического  наследия;  схема  планировочной
организации земельного участка, подтверждающей расположение линейного
объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации
по  планировке  территории  применительно  к  линейным  объектам;  схема,
отображающая  архитектурные  решения; сведения  об  инженерном
оборудовании, сводного плана сетей инженерно-технического обеспечения с
обозначением  мест  подключения  проектируемого  объекта  капитального
строительства  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения; проект
организации  строительства  объекта  капитального  строительства; проект
организации  работ  по  сносу  или  демонтажу  объектов  капитального
строительства, их частей.

2.положительное  заключение  экспертизы  проектной  документации
объекта капитального строительства;

3.  свидетельство  об  аккредитации  юридического  лица,  выдавшего
положительное  заключение  негосударственной  экспертизы  проектной
документации,  в  случае  если  представлено  заключение  негосударственной
экспертизы проектной документации;

4.согласие всех правообладателей объекта капитального строительства
в случае реконструкции такого объекта. 

Решением  Чернохолуницкой  сельской  Думы  третьего  созыва
Омутнинского района Кировской области от 30.11.2012 № 34 «О Перечне
услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для
предоставления  администрацией  Чернохолуницкого  сельского  поселения
муниципальных  услуг,  и  порядка  определения  размера  платы  за  их
оказание».



   2.10.  Размер  платы,  взимаемой  с  заявителя  при  предоставлении
муниципальной услуги

Муниципальная  услуга предоставляется бесплатно.

 2.11. 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.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги

2.12.1.Заявление,  представленное  в  письменной  форме,  при  личном
обращении  регистрируется  в  установленном  порядке,  в  день  обращения
заявителя в течение 15 минут.

2.12.2.Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной
связи, в том числе через Единый портал или Региональный портал подлежит
обязательной  регистрации  в  течение  одного  рабочего  дня  с  момента
поступления его в орган, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.13. Требования к помещениям предоставления 
муниципальной услуги

2.13.1.  Помещения  для  предоставления  муниципальной  услуги
оснащаются местами для ожидания, информирования, заполнения заявлений
и иных документов, приема граждан.

2.13.2. Места для заполнения заявлений и иных документов оборудуются
стульями, столами (стойками), бланками заявлений.

2.13.3.  Места  для  информирования  должны  быть  оборудованы
информационными стендами, содержащими следующую информацию: 

 график  работы  (часы  приема),  контактные телефоны  (телефон  для
справок),  электронные  адреса  официальных  интернет-сайтов,  электронной
почты;

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги
(в текстовом виде);

-  перечень,  формы документов  для  заполнения,  образцы заполнения
документов;



- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-  порядок обжалования решений,  действий или бездействия  органов,

предоставляющих  муниципальную  услугу,  их  должностных  лиц  и
специалистов;

-  перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих
предоставлению муниципальной услуги.

2.13.4. Кабинеты (кабинки) приема граждан должны быть оборудованы
информационными табличками с указанием:

номера кабинета (кабинки);
фамилии,  имени  и  отчества  специалиста,  осуществляющего  прием

заявителей;
дней и часов приема, времени перерыва на обед.
2.13.5.  Каждое  рабочее  место  специалиста  должно  быть  оборудовано

персональным  компьютером  с  возможностью  доступа  к  необходимым
информационным базам данных и печатающим устройством (принтером).

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.14.1. Показателем доступности  муниципальной услуги является:
транспортная  доступность  к  местам  предоставления  муниципальной

услуги;
наличие  различных  каналов  получения  информации  о  порядке

получения муниципальной услуги и ходе ее предоставления;
обеспечение  для  заявителя  возможности  подать  заявление  о

предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в
том  числе  с  использованием  Единого  портала  государственных  и
муниципальных  услуг  (функций)  или  портала  государственных  и
муниципальных услуг (функций) Кировской области.

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги является:
 соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
 отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или

действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении
муниципальной услуги;

 количество  взаимодействий  заявителя  с  должностными  лицами  при
получении муниципальной услуги – не более двух.

2.15. Требования, учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме и многофункциональном

центре

2.15.1.  Особенности  предоставления  муниципальной  услуги  в
электронной форме:

- получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  в  том  числе  на



официальном сайте  администрации Омутнинского района,   в  федеральной
государственной  информационной  системе  Единого  портала  или
Регионального портала;

-  получение  и  копирование  формы  заявления,  необходимой  для
получения муниципальной услуги в электронной форме в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте
администрации  Омутнинского  района,   в  федеральной  государственной
информационной системе Единого портала или Регионального портала;

 -  представление  заявления  в  электронной  форме  с  использованием
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  в  том  числе  в
федеральной государственной информационной системой  Единого портала
или Регионального портала через «Личный кабинет»;

-  осуществление  с  использованием  федеральной  государственной
информационной  системой  Единого  портала  или  Регионального  портала
мониторинга  хода  предоставления  муниципальной  услуги  через  «Личный
кабинет»;

-   получение  результатов  предоставления  муниципальной  услуги  в
электронном виде в федеральной государственной информационной системе
Единого портала или Регионального портала через «Личный кабинет», если
это не запрещено федеральным законом.

2.15.2. В случае обращения гражданина в многофункциональный центр
(при  его  наличии)  документы  на  предоставление  муниципальной   услуги
направляются в орган предоставляющего муниципальную услугу в порядке,
предусмотренном соглашением, заключенным между многофункциональным
центром и органом, предоставляющим муниципальную услугу.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме

3.1.  Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя
следующие административные процедуры:

-приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
-рассмотрение  заявления  и предоставленных документов, и  принятие

решения  о  предоставлении  муниципальной  услуги  либо  об  отказе  в  ее
предоставлении. 

3.2.  Блок-схема  предоставления  муниципальной  услуги  приведена  в
Приложении № 2.

3.3. Приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 
3.3.1.  Основанием  для  начала  исполнения  процедуры  «Приём  и

регистрация  заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов»  на
предоставление  муниципальной  услуги  является  личное  обращение
заявителя с документами необходимыми для предоставления муниципальной
услуги в орган, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу -



сектор  архитектуры  и  градостроительства Омутнинского  района,
поступление  документов  по  почте  либо  в  виде  электронного  документа,
подписанного  электронной  подписью заявителя,  с  использованием
электронных  средств  связи,  в  том  числе  через  Единый  портал  или
Региональный портал.

3.3.2. При поступлении документов, специалист сектора архитектуры и
градостроительства  Омутнинского  района,  ответственный  за  прием  и
регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов:

- проверяет наличие документов, представленных заявителем, исходя из
перечня  документов,  указанных  в  пунктах  2.6.1.  или  2.6.2.  настоящего
Административного регламента.

-сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов
друг  с  другом.  Предлагает  услуги  ксерокопирования  при  отсутствии  у
получателя  муниципальной  услуги  копий  документов  (услуги  по
ксерокопированию  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, предоставляются бесплатно). Выполняет на копиях
документов надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет
своей  подписью  с  указанием  фамилии,  инициалов,  даты  заверения,  если
представленные  копии  документов  не  заверены  в  установленном
законодательством порядке.

- оформляет уведомление о приеме документов (далее - уведомление) в
двух экземплярах (Приложение № 3);

-  передает  экземпляр  уведомления  заявителю,  а  второй  экземпляр
уведомления помещает к представленным документам. В случае направления
необходимых  документов  по  почте  либо  в  виде  электронного  документа,
подписанного  электронной  подписью  заявителя,  с  использованием
электронных средств связи, уведомление направляется заявителю по почте
либо с использованием электронных средств связи.

Срок выполнения административного действия составляет 15 минут на
каждого заявителя.

3.3.3.  В  случае  несоответствия  заявления  и  (или)  документов
вышеуказанным требованиям и перечню, специалист сектора архитектуры и
градостроительства  Омутнинского  района,  ответственный  за  прием  и
регистрацию  заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов,  при  личном
приеме разъясняет заявителю об отказе в приеме документов, необходимых
для  предоставления  муниципальной  услуги  с  указанием  причин  отказа,
способов  их  устранения  и  право  заявителя  на  обращение  с  заявлением  о
предоставлении муниципальной услуги при их устранении.

Срок выполнения административного действия составляет 15 минут на
каждого заявителя.

3.3.4. По требованию заявителя, специалистом сектора архитектуры и
градостроительства  Омутнинского  района,  ответственным  за  прием  и
регистрацию заявления  и прилагаемых к нему документов, осуществляется
подготовка письменного ответа заявителю об отказе в приеме заявления и
прилагаемых  документов  для  предоставления  муниципальной  услуги  с
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указанием  причин  отказа,  способов  их  устранения  и  разъяснением  права
заявителя  на  обращение  с  заявлением  о  предоставлении  муниципальной
услуги  при  их  устранении,  а  также  обжалования  принятого  решения  в
досудебном (внесудебном) порядке либо в суд.

Ответ  заявителю в письменном виде,  подписанный уполномоченным
должностным лицом администрации Омутнинского района, с приложением
представленных им документов направляется заявителю по указанному им
почтовому адресу или адресу электронной почты в течение 3 дней с даты
регистрации заявления (Приложение № 4).

3.4.  Рассмотрение  заявления  и  предоставленных  документов  и
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в
ее предоставлении. 

3.4.1.  Основанием  для  начала  выполнения  административной
процедуры  является  поступление  документов  к  специалисту  сектора
архитектуры и градостроительства Омутнинского района, ответственному за
рассмотрение заявления и соответствующих документов.

3.4.2.  Специалист сектора  архитектуры  и  градостроительства
Омутнинского  района,  ответственный  за  рассмотрение  заявления  и
соответствующих  документов,  определяет  наличие  оснований  для
рассмотрения документов.

3.4.3.  Проверяет  наличие  документов,  представленных  заявителем,
исходя  из  перечня  документов,  указанных  в  пунктах  2.6.1.  или  2.6.2.
настоящего Административного регламента.

3.4.5.В  случае  если  гражданин  самостоятельно  не  представил
документы,  предусмотренные  подпунктом  2.6.1.3.  или  2.6.2.3.  настоящего
Административного  регламента,  специалист сектора  архитектуры  и
градостроительства  Омутнинского  района,  ответственный  за  рассмотрение
заявления  и  документов,  направляет  специалисту,  ответственному  за
межведомственное  взаимодействие  (далее  -  оператор  СМЭВ)  запросы.
Оператор СМЭВ через  единую систему межведомственного электронного
взаимодействия  и  подключаемых  к  ней  региональных  систем
межведомственного  электронного  взаимодействия,  получает  документы,  в
том  числе  в  электронной  форме  и  направляет специалисту сектора
архитектуры и градостроительства Омутнинского района, ответственному за
рассмотрение заявления и документов.

3.4.6. В  случае отсутствия оснований  для  отказа  в  предоставлении
муниципальной   услуги,  специалист сектора  архитектуры  и
градостроительства  Омутнинского  района,  ответственный  за  рассмотрение
заявления  и  документов,  готовит в  трех  экземплярах  проект  решения  и
направляет  на  согласование  руководителю  сектора  архитектуры  и
градостроительства Омутнинского района. Согласованный проект решения о
выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства  на
территории муниципального образования  на подпись главе администрации
Чернохолуницкого  сельского  поселения.  Подписанное  решение
регистрируется  должностным  лицом  администрации  Чернохолуницкого
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сельского  поселения,  ответственным  за  регистрацию  заявлений  и
документов,  и  2  экземпляра  направляются  в  сектор  архитектуры  и
градостроительства Омутнинского района. Специалист сектора архитектуры
и градостроительства Омутнинского района, ответственный за рассмотрение
заявления  и  документов,  в  назначенный  срок  выдает   заявителю
(уполномоченному  представителю)  один  экземпляр  разрешения  на
строительство объекта капитального строительства  и  предлагает заявителю
поставить подпись и дату получения разрешения на строительство в Журнале
регистрации по выдаче разрешений на строительство объекта капитального
строительства.  Один экземпляр решения с приложением копий документов,
представленных заявителем, остается в деле принятых документов в секторе
архитектуры и градостроительства Омутнинского района.

3.4.7.В  случае  несоответствия  заявления  и  (или)  документов
вышеуказанным требованиям и перечню, специалистом сектора архитектуры
и градостроительства Омутнинского района, ответственным за рассмотрение
заявления  и  документов,  осуществляется  подготовка  ответа  заявителю  об
отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа,
способов  их  устранения  и  разъяснением  права  заявителя  на  обращение  с
запросом  о  предоставлении  муниципальной  услуги  при  их  устранении,  а
также обжалования принятого решения в досудебном (внесудебном) порядке
либо  в  суд.  Ответ  заявителю  в  письменном  или  электронном   виде,
подписанный  уполномоченным  должностным  лицом  администрации
Омутнинского  района,  с  приложением  представленных  им  документов
направляется  заявителю  по  указанному  им  адресу  электронной  почты  в
течение 3 рабочих дней с даты регистрации заявления (приложение № 5). 

  Срок выполнения административного действия составляет 3 рабочих
дня.

Результатом  выполнения  данной  процедуры  является  выдача
заявителю разрешения на строительство объекта капитального строительства
на территории муниципального образования (Приложение №6)  либо отказ в
предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа, способов
их устранения и разъяснением права заявителя на обращение с запросом о
предоставлении муниципальной услуги при их устранении.

Для продления сроков действия разрешения, в случае если заявитель не
укладывается  в  сроки  предусмотренные  разрешением,  заявитель  обязан
подойти  с  разрешением  на  строительство  объекта  капитального
строительства  (Приложение №6) и заявлением  (Приложение №1)  в сектор
архитектуры и градостроительства Омутнинского района.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.  Контроль  за  исполнением  положений  настоящего
Административного  регламента  осуществляется  главой  администрации
Чернохолуницкого сельского  поселения  или  уполномоченными  ими
должностными лицами.



Перечень  уполномоченных  должностных  лиц,  осуществляющих
контроль,  и  периодичность  осуществления  контроля  устанавливается
муниципальным  правовым  актом  администрации  Чернохолуницкого
сельского  поселения,  в  соответствии  с  соглашением   по  передаче
полномочий по исполнению муниципальной услуги.

Глава администрации Чернохолуницкого сельского поселения, а также
уполномоченные им должностные лица, осуществляя контроль, вправе:

контролировать  соблюдение  порядка  и  условий  предоставления
муниципальной услуги;

в  случае  выявления  нарушений  требований  настоящего
Административного  регламента  требовать  устранения  таких  нарушений,
давать письменные предписания, обязательные для исполнения;

назначать  ответственных  специалистов  администрации  для
постоянного наблюдения за предоставлением муниципальной услуги;

запрашивать  и  получать  необходимые  документы  и  другую
информацию,  связанные  с  осуществлением  муниципальной  услуги,  на
основании письменных и устных заявлений физических и юридических лиц,
вышестоящих  органов  власти  и  контролирующих  организаций  в  сроки,
установленные в заявлении или законодательством Российской Федерации.

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления
муниципальной  услуги  осуществляются  главой  администрации
Чернохолуницкого сельского  поселения,  а  также  уполномоченными  им
должностными лицами в соответствии с распоряжением администрации, но
не реже 1 раза в год.

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.

V. 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
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,  через
информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг
Кировской области», через федеральную государственную информационную
систему  «Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций)»;, 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)
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
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;

информационную систему «Портал государственных и муниципальных
услуг Кировской области»;

федеральную  государственную  информационную  систему  «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

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
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: 

наличие  вступившего  в  законную силу  решения  суда,  арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
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подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с
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.

________________                             
                                                

       Приложение № 1
                                                                        к административному регламенту 

 Главе администрации муниципального образования

____________________________________________



Застройщик
_____________________________________________________________________________

(ф.и.о. паспортные данные физического лица или полное наименование организации –
юридических лиц)

_____________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, электронный адрес почты, Интернет-сайт)
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия  разрешения на строительство 

 
от «___» _______________ 20___г.

 
 

 
Прошу продлить разрешение на строительство  от «____»  ________________             г. № 
_____, 
срок действия которого установлен до «_____» ______________________ 20____г.
                                                                                                                   
наименование объекта 
_____________________________________________________________________________
______
                                                                                                 /указать наименование 
объекта,                      
_____________________________________________________________________________
______
на земельном участке по 
адресу:___________________________________________________
                                                                                                       /город, район, улица, номер 
участка/
_____________________________________________________________________________
______
 
площадью ______________________кв. м,   кадастровый № _________________________
 
на срок до «____» ___________________________ 20____ г.
 
В связи с тем, что: 
______________________________________________________________
                                                     /причины невыполнения условия об окончании срока 
строительства объекта капитального строительства/
_____________________________________________________________________________
______
 
_____________________________________________________________________________
______
 



_____________________________________________________________________________
_____
 
_____________________________________________________________________________
______
 
 
Состоянием объекта:

Виды работ Процент выполнения Примечание
Земляные работы   
Фундамент   
Каркас   
Специальные внутренние работы   
Инженерные сети   
Благоустройство территории   
 
 
 
Приложения:

1. Копия  проекта организации строительства с внесенными изменениями в части 
продолжительности строительства; 

2. Согласованный и утвержденный график производства работ по завершению 
строительства объекта капитального строительства в заявленный срок; 

3. Оригинал ранее выданного разрешения на строительство.
 

ЗАСТРОЙЩИК
______________________        _____________                  _______________________        
М.П.
     /должность/                                                                
/подпись/                                                /Фамилия,И.,О./
 
 
 





                                                                Приложение № 2    к
административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«Выдача разрешений на строительство объекта капитального
строительства  на территории муниципального образования» 

Прием и регистрация документов

Отказ в предоставлении
муниципальной услуги

Рассмотрение представленных
документов

Принятие решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги

Заявитель

Выдача разрешений на
строительство объекта

капитального строительства
на территории муниципального

образования

Отказ в приеме и
регистрации документов

Заявитель



Приложение № 3
                                                                                   к административному регламенту 

________________________________
Ф.И.О. заявителя

Эмблема
Наименование организации
наименование и реквизиты
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

Уведомление о приёме 
документов для предоставления муниципальной услуги

Уважаемый
(ая)__________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

настоящим  уведомляем  Вас  о  том,  что  заявление  и  прилагаемые  к  нему
документы, представленные для получения муниципальной услуги «Выдача
разрешений  на  строительство  объекта  капитального  строительства   на
территории муниципального  образования»,  приняты и зарегистрированы в
Журнале
регистрации_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________
_____________________________________________________________________________
_____

             (наименование Журнала)

Дата регистрации: «___»___________________20___

Регистрационный номер: ________________________

Должностное лицо,
ответственное за приём 
и регистрацию заявлений                         подпись                            расшифровка подписи

Дата направления по почте   «___»___________________20   г.



Приложение № 4
к административному регламенту 

_____________________________
Ф.И.О. заявителя

Эмблема
Наименование организации
наименование и реквизиты
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

Уважаемый (ая)_______________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

настоящим  уведомляем  Вас  о  том,  что  заявление  и  прилагаемые  к  нему  документы,
представленные для получения муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство
объекта  капитального  строительства  на  территории  муниципального  образования»,  не
могут быть приняты по следующим основаниям: 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(также  указываются  способы  устранения  причин  отказа  в  приеме
документов)_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

В случае устранения вышеуказанных оснований Вы имеете право повторно обратиться для
получения муниципальной услуги.

В  случае  несогласия  Вы  имеете  право  обжаловать  данное  решение  в  досудебном
(внесудебном) порядке либо в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Должностное лицо,
ответственное за приём 
и регистрацию заявлений                         подпись                                                                расшифровка
подписи
                                                                                                   «___»________________ 20___г.

Дата направления по почте                                                      «___»________________ 20___г.



Приложение № 5
к административному регламенту 

Эмблема
Наименование организации
наименование и реквизиты
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

Уведомление 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

____________________________________________уведомляет  
_____________________________________________________________________________ 
                                        (ФИО   физического лица или  полное наименование юридического лица) 
в том, что_____________________________________________________________________
не может быть предоставлена____________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
в связи с ______________________________________________________________________

( указываются основания отказа в предоставлении муниципальной услуги)
_______________________________________________________________________________________________________

Должностное лицо                                      подпись                                                   расшифровка 
подписи

                                                                                           «___»________________ 20___г.



   Приложение № 6
   к административному регламенту 

 
 

ФОРМА
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

                           Кому __________________________________
                                    (наименование застройщика

                           _______________________________________
                            (фамилия, имя, отчество - для граждан,

                           _______________________________________
                            полное наименование организации - для

                           _______________________________________
                                      юридических лиц),

                           _______________________________________
                                 его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

N __________________________________

__________________________________________________________________
 (наименование уполномоченного федерального органа исполнительной
__________________________________________________________________
   власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской
__________________________________________________________________
   Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих
_________________________________________________________________,
               выдачу разрешения на строительство)
руководствуясь статьей 51  Градостроительного  кодекса  Российской
                      строительство 
Федерации, разрешает ---------------------------------------------
                               
------ объекта капитального строительства ________________________
                                           (наименование объекта
__________________________________________________________________
       капитального строительства в соответствии с проектной
__________________________________________________________________
 документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа
__________________________________________________________________
  строительства, если разрешение выдается на этап
_________________________________________________________________,
                   строительства)
расположенного по адресу _________________________________________
                            (полный адрес объекта капитального
__________________________________________________________________
     строительства с указанием субъекта Российской Федерации,



__________________________________________________________________
      административного района и т.д. или строительный адрес)
_________________________________________________________________.

Срок действия настоящего разрешения - до
"  "              20   г.

_______________________________ ____________ _____________________
  (должность уполномоченного      (подпись)  (расшифровка подписи)
      сотрудника органа,
    осуществляющего выдачу
 разрешения на строительство)

"  "              20   г.                                                                                            М.П.

Действие настоящего разрешения
продлено до "  "              20   г.

_______________________________ ____________ _____________________
  (должность уполномоченного      (подпись)  (расшифровка подписи)
      сотрудника органа,
    осуществляющего выдачу
 разрешения на строительство)

"  "              20   г.                                                                                        М.П.



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.04.2014                                                                                                         № 24
пос. Черная Холуница

О подготовке объектов, расположенных на территории 
муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение 

к весенне-летнему пожароопасному периоду 2014 года

С  целью  подготовки  объектов,  расположенных  на  территории
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области,  к пожароопасному сезону 2014
года,  предупреждения и  тушения пожаров на  территории муниципального
образования Чернохолуницкое сельское поселение и в лесах,  эффективной
борьбы  с  ними,  руководствуясь  статьёй  14  Федерального  закона  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»,  администрация муниципального
образования Чернохолуницкое сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Создать  рабочую  группу  по  подготовке  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской  области  к  пожароопасному  периоду  2014  года  и  утвердить  её
состав. Прилагается.

Заседание рабочей группы проводить не реже 1 раза в месяц.
2.  Рекомендовать  руководителям  предприятий,  организаций,

учреждений  независимо  от  форм  собственности,  расположенных  на
территории  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение выполнить следующие мероприятия:

2.1.  В  срок  до  16.04.2014 года  разработать  противопожарные
мероприятия  на  весенне-летний пожароопасный период.  Особое  внимание
уделить на места (объекты) с массовым пребыванием людей, объекты жилого
сектора  и  социального  назначения,  промышленные  объекты,
лесозаготовительные  и  лесоперерабатывающие  объекты,  объекты
жизнеобеспечения,  взрывопожарные   объекты,  места  хранения  легко-
воспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих (ГЖ) жидкостей  и материалов.

2.2.  В  соответствии  с  Постановлением  администрации  Кировской
области  от  07.08.2000  №  314  «Об  утверждении  Положения  о  порядке
обучения мерам пожарной безопасности населения в Кировской области», а
также  Норм  пожарной  безопасности  –  645  «Обучение  мерам  пожарной



безопасности работников организаций»  организовать обучение работающих
мерам  пожарной  безопасности  в  объеме  инструктажа  (под  запись).
Установить порядок, сроки и периодичность прохождения инструктажа по
пожарной безопасности.

2.3.  В  срок  до  01.05.2014  года  организовать  очистку  от  сгораемого
мусора  прилегающих  территорий   объектов  предприятий,  организаций,
учреждений, улиц, дворов, парков и не допускать их захламления.

2.4.  Категорически  запретить  сжигание сухой  травы,  мусора  и
других горючих материалов на территории пос. Черная Холуница и вблизи
лесных массивов, порубочных материалов в лесосеках. 

2.5. Специально созданным комиссиям на предприятиях, организациях,
учреждениях  независимо от форм собственности (приказом руководителя) в
срок  до  01.05.2014 года  провести  проверку  противопожарного  состояния
подведомственных  объектов.  Особое  внимание  уделить   на  состояние
электрооборудования,  теплогенерирующих  агрегатов,  путей  эвакуации,
состояние водоисточников. Обеспечить объекты средствами пожаротушения.
Запретить  проведение  различного  вида  огневых  работ,  не  имея  на  то
письменного разрешения ответственных должностных лиц.

2.6. Организовать круглосуточную охрану объектов, производственных
и складских помещений, нижних складов лесозаготовительных предприятий,
деревообрабатывющих  цехов  ООО  и  индивидуальных  предпринимателей,
мест стоянки автотранспорта.

2.7.  Администрации  Чернохолуницкого  сельского  поселения
(Ю.А.Шитов)  привести  в  готовность  имеющуюся  пожарную   и
приспособленную  для  целей  пожаротушения   технику.  Отремонтировать
источники противопожарного водоснабжения, проверить наличие указателей
пожарных водоёмов. Создать ДПД из числа жителей пос.Черная Холуница,
организовать их обучение.

2.8.  Повысить  ответственность  должностных  лиц  за  выполнение
предписаний  ОНД  Омутнинского  района,  за  обеспечением  пожарной
безопасности,  содержанием  в  исправном  состоянии  пожарной  техники,
систем  и  средств  противопожарной  защиты,  включая  первичные  средства
пожаротушения. Обеспечить объекты надежной телефонной связью.

2.9. Продолжить реализацию мероприятий, предусмотренных в Планах
первоочередных  мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
2014  год  в  Чернохолуницком  сельском  поселении  Омутнинского  района
Кировской области.

2.10. В срок до 01.05.2014 года проверить состояние пожарных щитов с
противопожарным  инвентарем,  а  при  отсутствии  пожарных  щитов
установить их  в местах, обеспечивающих их сохранность  и возможность
оперативного использования при пожаре.

2.11.  В  срок  до 16.04.2014 года  организовать  размещение
информационных щитов и стендов в местах с массовым пребыванием людей.

3. Рекомендовать до  01.05.2014 года администрации муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение,  депутатам



Чернохолуницкой  сельской  Думы,  общественным  комиссиям  по  работе  с
населением  определить  и  установить  локальные  устройства  звуковой
сигнализации  для  оповещения  людей  о  пожаре,  определить  порядок  явки
населения на пожар со  средствами  пожаротушения. Организовать в ночное
время подворное дежурство жителей пос. Черная Холуница.

4. РЕКОМЕНДОВАТЬ:
4.1.  Лесничему  Полуэктовой  В.Е.  в  летний  пожароопасный  период

повысить контроль и требовательность  за  противопожарным состоянием в
лесах. На период массового сбора ягод, грибов и летнего отдыха населения
для  обеспечения  пожарной  безопасности  разработать  дополнительные
мероприятия.  Организовать  разъяснительную  работу  среди  населения  о
соблюдении  правил  пожарной  безопасности  при  посещении  лесных
массивов.

В срок до 01.05.2014 года обеспечить наглядную агитацию на дорогах
общего пользования и местах посещения людей в лесах.

4.2. В период с  16.04.2014  года по  14.05.2014 года директору МКОУ
СОШ пос.  Черная  Холуница  (Хрулева  Н.С.),  директору  Дома досуга  пос.
Черная Холуница (Маракулин Ю.Г.) совместно с ОНД Омутнинского района
(Шиляев  Д.Н.)  и  Омутнинским  отделением  ВДПО  (Асадуллина  Г.А.)
провести  информационно-разъяснительную  работу  и  мероприятия  среди
учащихся  и молодёжи  по предупреждению пожаров и соблюдению Правил
пожарной безопасности.

4.3. ЭТУС (Хохрина О.И.) обеспечить надежную телефонную связь в
пос. Черная Холуница.

4.4.  Мастеру  Чернохолуницкого  мастерского  участка  ОМПЭС  ООО
«Коммунэнерго»  (Гавриляк  И.И.)  в  срок  до  01.05.2014 года  организовать
планово-предупредительный  ремонт  электрооборудования  и  воздушных
линий электропередач на обслуживаемом участке, контроль за состоянием и
эксплуатацией электропроводки и электрооборудования в жилом секторе.

4.5.  Участковому  уполномоченному  полиции  МО  МВД  России
«Омутнинский»  (Шумилов  А.Г.)  совместно  с  сотрудниками   ОНД
Омутнинского  района,  ОМПЭС,  депутатами  Чернохолуницкой  сельской
Думы,  в  весенне-летний  пожароопасный  период  усилить  контроль  за
обеспечением  пожарной  безопасности  объектов  жилого  сектора,  объектов
социально-экономического назначения, особое внимание уделить объектам с
массовым круглосуточным пребыванием людей.

4.6. Мастеру эксплуатационного участка пос. Черная Холуница МУП
ЖКХ  Омутнинского  района  (Шмаков  А.А.)  в  срок  до  16.04.2014 года
провести  мероприятия  по  проверке  исправности  водопроводных  систем  в
жилом секторе, организациях и учреждениях.

4.7.  Специалистам  Омутнинского  ЦСПСиД  (Полушкина  С.Н.,
Кокорина  Л.П.),  заведующей  геронтологическим  отделением  пос.  Черная
Холуница  Омутнинского  ЦСПСиД  (Шипицына  И.А.)  постоянно
обеспечивать  соблюдение  мер  пожарной  безопасности  и  организовать
обучение квартиросъемщиков и жильцов частных домов соблюдению Правил



пожарной  безопасности.  Усилить  контроль  за  эксплуатацией
электрооборудования. Принимать меры к нарушителям Правил проживания в
жилых  домах,  в  специальном  жилом  доме  для  одиноких  и  престарелых
граждан  пос.  Черная  Холуница  и  в  геронтологическом  отделении  (ул.
К.Маркса, 21).

5.  Настоящее  постановление  довести  до  сведения   руководителей
предприятий,  организаций,   учреждений  всех  форм  собственности,
расположенных  на  территории  муниципального  образования
Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района и населения пос.
Черная Холуница.

6.  Обнародовать  настоящее  постановление  путем  размещения  на
стендах в общественных местах.

7.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой. 

 
 
Глава администрации
Чернохолуницкого
сельского поселения                                                                            Ю.А.Шитов



УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации
муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское
поселение  Омутнинского  района
Кировской области 
от 02.04.2014 № 24

Состав 
рабочей группы по подготовке муниципального образования

Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской
области к пожароопасному периоду 2014 года

Шитов Юрий Анатольевич глава  администрации  Чернохолуницкого
сельского поселения

Даров Сергей Борисович водитель пожарной машины муниципальной
пожарной охраны (по согласованию)

Полуэктова  Валентина
Егоровна

лесничий  Чернохолуницкого  лесничества
(по согласованию)

Гвидиани  Шакро
Варденович

директор  ООО  «Вятка-лес»  (по
согласованию)

Гавриляк Игорь Иванович начальник мастерского участка  ОМПЭС (по
согласованию)

Каретников  Василий
Васильевич

генеральный  директор ООО «ЛесСбыт» (по
согласованию)

________________



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.04.2014                                                                                                          № 25
пос. Черная Холуница

О проведении командно – штабного учения по ликвидации угрозы
чрезвычайный ситуаций, связанных с аварией на гидротехническом

сооружении Чернохолуницкого водохранилища 
на территории пос. Черная Холуница 

В  целях  отработки  вопросов  взаимодействия  КЧС  и  ОПБ
Омутнинского  района,  сектора  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации
Омутнинского  района,  администрации  Чернохолуницкого  сельского
поселения  Омутнинского  района  Кировской  области  и  предприятий,
расположенных  на  территории  Чернохолуницкого  сельского  поселения  в
период ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации (далее  - ЧС) или ЧС:

1.  Провести  16  апреля  2014  года  с  08.00  до  17.00  на  территории
Чернохолуницкого сельского поселения командно – штабное учение (далее –
КШУ)  КЧС  и  ОПБ  Омутнинского  района,  сектора  по  делам  ГО  и  ЧС
администрации  Омутнинского  района,  администрации  Чернохолуницкого
сельского  поселения  Омутнинского  района  Кировской  области  с
привлечением  руководителей  организаций  и  предприятий,  участвующих в
ликвидации угрозы ЧС в связи с аварией на гидротехническом сооружении
Чернохолуницкого водохранилища пос. Черная Холуница.

2.  Назначить  начальником  штаба  КШУ  заведующего  сектором  по
делам ГО и ЧС администрации Омутнинского района Скобкарева Г.В.

3.  Рекомендовать  руководителям  организаций  и  предприятий   ООО
«ЛесСбыт»  (Каретников  В.В.),  ООО  «Вятка  –  лес»  (Гвидиани  Ш.В.),  ИП
Ширшов Р.В.,  ИП Хохрин Е.А.,  ОМПЭС ОАО «Коммунэнерго»  (Торопов
В.П.),  МУП  ЖКХ  Омутнинского  района,  ЕДДС  Омутнинского  района  –
принять участие в подготовке и проведении КШУ.

4.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой.

Глава администрации
Чернохолуницкого
сельского поселения                                                                            Ю.А.Шитов 



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2014                                                                                                          № 26
пос. Черная Холуница

Об утверждении градостроительного плана
земельного участка с кадастровым номером

43:22:360207:63                               

На основании заявления Малыгина Юрия Геннадьевича от 20.03.2014 и

в соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004

№  109  –  ФЗ,  приказом  Министерства  регионального  развития  РФ  от

10.05.2011 № 207 «О форме градостроительного плана земельного участка»,

администрация  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское

поселение Омутнинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить  градостроительный  план  земельного  участка  с

кадастровым  номером  43:22:360207:63  по  адресу:  пос.  Черная  Холуница

улица Набережная, дом 10.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                           Ю.А.Шитов



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
   

17.04.2014                                                                                                          № 27
    

пос. Черная Холуница

 
Об  утверждении административного регламента

 по исполнению функции осуществления муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования

Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района
Кировской области

   
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного  контроля (надзора)  и муниципального контроля", Устава
муниципального  образования   Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области,  администрация муниципального
образования Чернохолуницкое сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  административный регламент  по  исполнению функции
осуществления  муниципального  жилищного  контроля  на  территории
муниципального  образования   Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области. Прилагается.

2.   Обнародовать  настоящее  постановление   путем  размещения
информации  на  стендах  в  общественных  местах  и  разместить  на
официальном  сайте  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области.

4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального
обнародования.
       

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                           Ю.А.Шитов
                                                                                  
                                                                                   



                                                                                  УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования
Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинского района Кировской области
от 17.04.2014  № 27

Административный регламент по исполнению функции осуществления
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования

Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской области 

1. Общие положения

          1.1.  Административный регламент по исполнению функции осуществления
муниципального  жилищного  контроля  на  территории  муниципального  образования
нское  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области    (далее  –
административный  регламент),  разработан  в  целях  повышения  качества  проведения
проверок,  определяет  сроки  и  последовательность  действий  должностных  лиц  при
проведении проверок соблюдения жилищного законодательства, планирование проверок
соблюдения  жилищного  законодательства  либо  принятие  решения  о  проведении
внеплановой  проверки,  издание  распоряжения  о  проведении  проверки,  проведение
проверки  и  составление  акта  проверки  соблюдения  жилищного  законодательства,
направление  материалов  в  органы  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации,  судебные   органы,  правоохранительные  органы,  государственную
жилищную инспекциею. 

1.2  Муниципальный  жилищный  контроль  -  деятельность  органов  местного
самоуправления,  уполномоченных  на  организацию  и  проведение  на  территории
муниципального  образования  проверок  соблюдения  при  осуществлении  деятельности
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований,
установленных  муниципальными  правовыми  актами,  регламентирующими   жилищные
отношения.

  Муниципальный  контроль  осуществляется  в  целях  недопущения  совершения
правонарушений  в  сфере  содержания,  ремонта  и  использования   муниципального
жилищного фонда.

Муниципальный  жилищный  контроль  осуществляется,  согласно  ст.  20
Жилищного  кодекса  РФ,  в  отношении  жилого  фонда,  находящихся  в  муниципальной
собственности и расположенных на территории  Чернохолуницкого сельского поселения в
соответствии с: 

 - Конституция Российской Федерации (Российская газета, 25.12.1993);
- Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской

Федерации, 03.01.2005, № 1, ст. 14);
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание

законодательства Российской Федерации, 07.01.2002, № 1, ст. 1);
-  Федеральный  закон  от  2  мая  2006  года  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения

обращений  граждан  Российской  Федерации»  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 08.05.2006, № 19, ст. 2060);

-  Федеральный  закон  от  26  декабря  2008  года  №  294-ФЗ  «О  защите  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении



государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 29.12.2008, № 52, ст. 6249);

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 30.11.2009, № 48, ст. 5711); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 г. № 25
«Об  утверждении  Правил  пользования  жилыми  помещениями»  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 30.01.2006, № 5, ст. 546);

- постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47
«Об  утверждении  Положения  о  признании  помещения  жилым  помещением,  жилого
помещения  непригодным  для  проживания  и  многоквартирного  дома  аварийным  и
подлежащим  сносу  или  реконструкции»  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 06.02.2006, № 6, ст. 702);

- постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 «О
порядке  предоставления  коммунальных  услуг  гражданам»  (Собрание  законодательства
Российской Федерации,05.06.2006, № 23, ст. 2501);

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491
«Об  утверждении  Правил  содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  и
правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания  услуг  и  выполнения  работ  по  управлению,  содержанию  и  ремонту  общего
имущества  в  многоквартирном  доме  ненадлежащего  качества  и  (или)  с  перерывами,
превышающими  установленную  продолжительность»  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 21.08.2006, № 34, ст. 3680);

-  Правила  и  нормы  технической  эксплуатации  жилищного  фонда,  утвержденные
постановлением  Госстроя  России  от  27.09.2003  №  170  (Российская  газета  №  211,
23.10.2003);
          -Уставом  муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинского района Кировской области.

1.3  Предметом  муниципального  жилищного  контроля  является  обеспечение
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами
требований  жилищного  законодательства  на  территории   Чернохолуницкого  сельского
поселения  независимо  от  ведомственной  принадлежности  и  их  форм собственности,  а
также  предупреждение,  выявление  и  пресечение  нарушений  жилищного
законодательства. 

1.4 Муниципальный жилищный контроль осуществляется в форме проверок.
Проверка  –  совокупность  проводимых  органом  муниципального  жилищного

контроля  в  отношении  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя
мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности
или действия  (бездействия)  требованиям  жилищного  законодательства,  установленным
муниципальными правовыми актами.

1.5.  Проверке подлежат юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие  использование  и  содержание  жилого  фонда,  находящегося  в
муниципальной собственности, на территории данного муниципального образования.

1.6. Проверки могут быть документарными и выездными. 
Документарная проверка проводится  в здании администрации  Чернохолуницкого

сельского поселения. 
Выездная  проверка  (как  плановая,  так  и  внеплановая)  проводится  по  месту

фактического осуществления деятельности проверяемых лиц.
1.7.  Перечень  должностных  лиц,  осуществляющих  муниципальный  жилищный

контроль  и  надзор,  утверждается  правовым  актом  администрации   Чернохолуницкого
сельского поселения.



1.8. Порядок обращения граждан в администрацию Чернохолуницкого сельского
поселения по вопросам нарушения  жилищного  законодательства, ответы администрации
Чернохолуницкого  сельского   поселения  на  обращения  граждан  регламентируются
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации".
          1.9. При проведении проверок уполномоченные лица имеют право:
          1) в соответствии со своей компетенцией запрашивать и безвозмездно получать от
органов  исполнительной  власти,  органов  местного  самоуправления,  организаций  и
граждан  необходимые  для  осуществления  муниципального  контроля  сведения  и
материалы, относящиеся к предмету проверки:
о лицах, осуществляющих деятельность в сфере  содержания и использования жилищного
фонда, в отношении которых проводится проверка; 
          2)  посещать  при  предъявлении  служебного  удостоверения  организации,
индивидуальных предпринимателей, граждан и объекты, обследовать   жилые помещения,
находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде для проведения проверки;
          3) давать обязательные для исполнения предписания по вопросам соблюдения
требований,  установленных муниципальными правовыми актами в сфере содержания и
использования  жилого фонда, об устранении выявленных в ходе проверок нарушений,
указанных требований;
           4) направлять документы о проверках в соответствующие органы для возбуждения
дел  об  административных  правонарушениях  с  целью  привлечения  виновных  лиц  к
административной ответственности.
          1.10.  При проведении проверок лица,  в отношении которых проводится
проверка, имеют право:
          1)Руководитель,  иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического  лица,  индивидуальный  предприниматель,  его  уполномоченный
представитель при проведении проверки имеют право:
          2) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;
          3) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и
предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом;
        4)  знакомиться  с  результатами проверки и указывать  в акте  проверки о своем
ознакомлении  с  результатами  проверки,  согласии  или  несогласии  с  ними,  а  также  с
отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля;
        5) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного
контроля  (надзора),  органа  муниципального  контроля,  повлекшие  за  собой  нарушение
прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в
административном  и  (или)  судебном  порядке  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации;
         6) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав  предпринимателей  либо  уполномоченного  по  защите  прав  предпринимателей  в
субъекте Российской Федерации к участию в проверке.
     1.11. При проведении проверок уполномоченные лица обязаны:
1)  своевременно  и  в  полной  мере  исполнять  предоставленные  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и
пресечению  нарушений  обязательных  требований  и  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами;
2)  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  права  и  законные  интересы
юридического лица,  индивидуального предпринимателя,  гражданина,  проверка которых
проводится;



3)  проводить  проверку  на  основании  распоряжения  главы  администрации
Чернохолуницкого  сельского  поселения    о  ее  проведении  в  соответствии  с  ее
назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную
проверку  только  при  предъявлении  служебных  удостоверений,  копии  распоряжения
администрации  поселения    и  в  случае,  предусмотренном   частью  5  статьи  10
Федерального  закона  от  26.12.2008г.  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля
(надзора) и муниципального контроля», (за исключением случая, предусмотренного п. 3.6.
раздела 3 настоящего регламента) копии документа о согласовании проведения проверки;
5)  не  препятствовать  руководителю,  иному должностному лицу или  уполномоченному
представителю  юридического  лица,  индивидуальному  предпринимателю,  его
уполномоченному  представителю,  гражданину,  его  уполномоченному  представителю
присутствовать  при  проведении  проверки  и  давать  разъяснения  по  вопросам,
относящимся к предмету проверки;
6)  предоставлять  руководителю,  иному  должностному  лицу  или  уполномоченному
представителю  юридического  лица,  индивидуальному  предпринимателю,  его
уполномоченному  представителю,  гражданину,  его  уполномоченному  представителю,
присутствующим при проведении проверки,  информацию и документы,  относящиеся к
предмету проверки;
7)  знакомить  руководителя,  иного  должностного  лица  или  уполномоченного
представителя  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  его
уполномоченного  представителя,  гражданина,  его  уполномоченного  представителя  с
результатами проверки;
8)  учитывать  при  определении  мер,  принимаемых  по  фактам  выявленных  нарушений,
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни,
здоровья  людей,  для  животных,  растений,  окружающей  среды,  объектов  культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства,  для  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
9)  доказывать  обоснованность  своих  действий  при  их  обжаловании  юридическими
лицами,  индивидуальными предпринимателями,  гражданами  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим административным
регламентом;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации;
12)  перед  началом  проведения  выездной  проверки  по  просьбе  руководителя,  иного
должностного  лица  или  уполномоченного  представителя  юридического  лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его
уполномоченного  представителя  ознакомить  их  с  положениями  административного
регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
      1.12. При проведении проверок лица, в отношении которых проводится проверка
обязаны:
1)обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных
представителей  юридических  лиц;  индивидуальные  предприниматели  обязаны
присутствовать  или  обеспечить  присутствие  уполномоченных  представителей,
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

consultantplus://offline/ref=6E15C12880FA7B3DECB39A66F051CDB015D20401E5CD113B864C3B82D674D2DCF9E3C37B2F897B01u4E9F


2)  не  препятствовать  проведению  проверок  при  осуществлении  муниципального
контроля;
3) не уклоняться от проведения проверок при осуществлении муниципального контроля;
4)исполнить  в  установленный  срок  предписание  органа  муниципального  контроля  об
устранении  выявленных  нарушений  обязательных  требований  или  требований,
установленных муниципальными правовыми актами. 

  1.13. Результатом предоставления муниципальной функции являются –
          1) выявление признаков нарушений  жилищного законодательства или установление
отсутствия таких признаков; 

  2)  исполнение  нарушителями  жилищного  законодательства  предписаний  об
устранении нарушений  жилищного законодательства.

3)  при  обнаружении  достаточных  фактов,  указывающих  на  административное
правонарушение,  направление  материалов  в  правоохранительные  органы  для
рассмотрения и принятия мер административного воздействия.
           4) Конечным результатом исполнения  муниципальной функции  является акт
проверки.

2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля

2.1.  Органом,  осуществляющим  муниципальный  жилищный  контроль,  является
администрация  Чернохолуницкого сельского поселения.

Местонахождение: Кировская область, Омутнинский район, пос. Черная Холуница,
ул. Карла Маркса, д. 16 

- часы приема заявителей: 
Дни недели Время приема
Понедельник с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Вторник с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Среда с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Четверг с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Пятница с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Суббота выходной
Воскресенье выходной
        - телефоны и электронная почта:

Администрация
Чернохолуницкого

сельского поселения

Телефон График приема
заявителя

Электронная почта

Глава администрации 
Чернохолуницкого 
сельского поселения

8 (83352) 
6-21-19

Ежедневно с 
08.00. до 16.00,
перерыв с 
12.00 до 13.00, 
кроме 
субботы, 
воскресенья 

cherholuniza  @  yandex  .  ru.

Специалисты 
Чернохолуницкого 
сельского поселения

8 (83352) 
6-22-19

Ежедневно  с 
08.00 до 16.00, 
перерыв с 
12.00 до 13.00, 
кроме 
субботы, 
воскресенья

cherholuniza  @  yandex  .  ru.
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К полномочиям администрации  Чернохолуницкого сельского поселения
организация  и  осуществление  муниципального  жилищного  контроля  на

территории  Чернохолуницкого сельского поселения;
принятие административных регламентов проведения проверок при осуществлении

муниципального  жилищного  контроля  на  территории  Чернохолуницкого  сельского
поселения;

организация  и  проведение  мониторинга  эффективности  муниципального
жилищного  контроля,  показатели  и  методика  проведения  которого  утверждаются
Правительством РФ;

осуществление иных предусмотренных законодательством полномочий.
2.2.  Осуществление  муниципального  жилищного  контроля  (исполнение

административного  регламента)  осуществляется  должностными лицами администрации
Чернохолуницкого  сельского  поселения  на  территории   Чернохолуницкого  сельского
поселения  в  соответствии  с  Уставом  муниципального  образования   Чернохолуницкое
сельское поселение Омутнинского района Кировской области.
          2.3. На информационных стендах в помещениях администрации размещается
следующая информация:

1)  извлечения  из  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,
устанавливающих порядок и условия проведения проверок;

2)  блок-схема  порядка  проведения  проверок  согласно  приложению  №  1  к
настоящему административному регламенту;

3) порядок получения гражданами консультаций;
4) перечень  документов,  необходимых для предъявления  пользователям жилого

фонда при проведении проверки.
2.4. По  вопросам  проведения  проверок  можно  получить  консультацию  путем

непосредственного обращения в администрацию поселения.
2.5. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностным лицом

администрации поселения при обращении лично или по телефону.
При  ответах  на  телефонные  звонки  и  личные  обращения  должностное  лицо

администрации  поселения  подробно,  в  вежливой  (корректной)  форме  информирует
обратившихся лиц по интересующим вопросам.

 2.6. Сведения  о  ходе  процедуры  принятия  решения  о  проведении  проверки  по
муниципальному  жилищному   контролю  можно  получить  при  помощи  письменного
обращения, электронной почты, телефонной связи или посредством личного обращения в
администрацию.

 2.7.  В  случае  если  подготовка  ответа  требует  продолжительного  времени,
должностное  лицо  администрации поселения,  осуществляющее  индивидуальное  устное
информирование,  может предложить  обратившемуся  лицу направить  в  администрацию
письменное обращение по данному вопросу, либо назначить удобное время для устного
информирования.

 2.8. Ответ  на  письменное  обращение  дается  администрацией  в  порядке,
установленном  Федеральным  законом  от  2  мая  2006  года  №  59-ФЗ   "О  порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

Обращение, поступившее в орган местного самоуправления в форме электронного
документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от
02.05.2006  N  59-ФЗ  "О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской
Федерации".
            2.9.  Информирование  и  консультирование  по  исполнению  функции
осуществляется безвозмездно.

 2.10. Исполнение функции осуществляется бесплатно.



 2.11.  Ежегодный  план  проведения  плановых  проверок,  утвержденный   главой
администрации Чернохолуницкого  сельского  поселения,  размещается  на  официальном
сайте администрации  Чернохолуницкого сельского поселения в сети «Интернет».

Форма плана,  порядок  его  формирования  и  направления  в  органы прокуратуры
определяются постановлениями Правительства Российской Федерации.

 2.12.  Основанием  для  включения  плановой  проверки  в  ежегодный  план
проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:

1)  начала  осуществления  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем  деятельности  по  управлению  многоквартирными  домами  и
деятельности по оказанию услуг  и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган
государственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;

2)  окончания  проведения  последней  плановой  проверки  юридического  лица,
индивидуального предпринимателя.
          2.13. О проведении плановой проверки администрация Чернохолуницкого сельского
поселения уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не позднее,
чем  за  3  рабочих  дня  до  начала  ее  проведения  посредством  направления  копии
распоряжения  администрации  Чернохолуницкого  сельского   поселения  о  проведении
проверки по муниципальному жилищному  контролю и надзору и о начале проведения
плановой проверки заказным почтовым отправлением с  уведомлением о вручении или
иным доступным способом.

 2.14.Внеплановая  проверка  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
может быть проведена по следующим  основаниям: 

1)  истечение  срока  исполнения  юридическим  лицом  или  индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных  требований  и  (или)  требований,  установленных  муниципальными
нормативно-правовыми актами;

2)  поступление  в   администрацию  Чернохолуницкого  сельского  поселения,
обращений  и  заявлений  граждан  и  организаций,  из  средств  массовой  информации  о
следующих фактах:

а)  возникновение  угрозы  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда
животным, растениям, окружающей среде;

б)  причинение  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда  животным,  растениям,
окружающей среде;

в)  нарушение  прав  потребителей  (в  случае  обращения  граждан,  права  которых
нарушены).
         2.15. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой
выездной проверки, основания, проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10
Федерального  закона  "О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального  контроля",  администрация  Чернохолуницкого  сельского  поселения
уведомляет  юридическое  лицо,  индивидуального  предпринимателя  не  менее  чем  за
двадцать  четыре  часа  до  начала  ее  проведения  любым  доступным  способом  (за
исключением  случаев,  предусмотренных  Федеральным  законом  №  294-ФЗ,  когда
уведомление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о начале проверки
не требуется).

   2.16.  Срок проведения документарной, выездной проверки (как плановой, так и
внеплановой) не может превышать двадцать рабочих дней.

  В  отношении  одного  субъекта  малого  предпринимательства  общий  срок
проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого
предприятия и пятнадцать часов – для микропредприятия в год.



 В исключительных случаях срок проведения выездной плановой проверки может
быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней; в
отношении малых предприятий, микропредприятий – не более чем на пятнадцать часов.

  2.17. Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан проводится путем
проведения  проверок  соблюдения  нанимателем  (пользователем)  помещения
муниципального  жилищного  фонда  и  членами  его  семьи,  а  также  иными гражданами
обязательных требований к муниципальному жилищному фонду.

 Проверки  проводятся  по  обращениям  и  заявлениям  граждан,  юридических  лиц,
органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления  в  орган  муниципального
жилищного контроля о нарушениях требований жилищного законодательства.

 2.18.  Проверка  проводится  на  основании  распоряжения  главы   администрации
Чернохолуницкого  сельского  поселения;  подготовленного  в  соответствии  с  типовой
формой приказа (распоряжения), утвержденной Министерством экономического развития
РФ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме.

         3.1.  Последовательность действий при осуществлении муниципального жилищного
контроля включает в себя следующие административные процедуры:

1) процедура подготовки к исполнению муниципальной функции по осуществлению
муниципального жилищного контроля;

2)  процедура  исполнения  муниципальной  функции  по  осуществлению
муниципального жилищного контроля;

3) оформление результатов исполнения муниципальной функции по осуществлению
муниципального жилищного контроля.

3.2.Подготовка  к  исполнению  муниципальной  функции  по  осуществлению
муниципального жилищного контроля  включает в себя этапы:

1)  при  осуществлении  плановых  мероприятий  по  контролю  -  составление  и
утверждение годовых планов проведения проверок выполнения требований жилищного
законодательства юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;

2) при осуществлении внеплановых мероприятий по контролю: проверка исполнения
предписаний об устранении ранее выявленных нарушений  жилищного законодательства.

3.3.Процедура  исполнения  муниципальной  функции  по  осуществлению
муниципального  жилищного  контроля  осуществляется  на  основании  принятого
распоряжения  главы поселения о проведении проверки по муниципальному жилищному
контролю   (далее  –  распоряжение),  которое  разрабатывает  должностное  лицо
администрации поселения в течение одного дня (Приложение № 2).

3.4. Мероприятия по контролю могут осуществляться путем проведения плановой и
внеплановой проверки

3.5. Организация и проведение плановой проверки
3.5.1.  Плановые  проверки  проводятся  на  основании  разрабатываемых

администрацией – Чернохолуницкого сельского поселения ежегодных планов.
3.5.2.В  ежегодных  планах  проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  (их

филиалов,  представительств,  обособленных  структурных  подразделений)  и
индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных  подразделений),  фамилии,  имена,  отчества  индивидуальных
предпринимателей,  деятельность  которых  подлежит  плановым  проверкам,  места
нахождения  юридических  лиц  (их  филиалов,  представительств,  обособленных



структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и
места фактического осуществления ими своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4)наименование  органа  государственного  контроля  (надзора)  или  органа

муниципального  контроля,  осуществляющих  конкретную  плановую  проверку.  При
проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального  контроля  совместно  указываются  наименования  всех  участвующих  в
такой проверке органов.

3.5.3.  Плановая  проверка  проводится  в  форме  документарной  проверки  и  (или)
выездной проверки.
          3.6. Организация и проведение внеплановой проверки

 3.6.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1)  истечение  срока  исполнения  юридическим  лицом,  индивидуальным

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных  требований  и  (или)  требований,  установленных  муниципальными
правовыми актами;

2)  поступление  в  администрацию   Чернохолуницкого  сельского  поселения
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
информации от органов  государственной власти,  органов местного самоуправления,  из
средств массовой информации о следующих фактах:

-  возникновение  угрозы  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда
животным,  растениям,  окружающей  среде,  безопасности  государства,   а  также  угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-  причинение  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда  животным,  растениям,
окружающей  среде,  безопасности  государства,  а  также  возникновение  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

-  нарушение  прав  потребителей  (в  случае  обращения  граждан,  права  которых
нарушены).

3.6.2  Обращения  и  заявления,  не  позволяющие  установить  лицо,  обратившееся  в
администрацию  Чернохолуницкого сельского поселения, а также обращения и заявления,
не  содержащие  сведений  о  фактах,  указанных  в  пункте  3.6.1  настоящего
административного  регламента,  не  могут  служить  основанием  для  проведения
внеплановой проверки.

3.6.3.  Внеплановая  выездная  проверка  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей,  относящихся  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства, может быть проведена
по  основаниям,  указанным  в  абзацах  втором,  третьем  подпункта  2  пункта  3.6.1
настоящего  административного  регламента,  администрацией   Чернохолуницкого
сельского  поселения после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

В  день  подписания  распоряжения  о  проведении  внеплановой  выездной  проверки
субъектов малого или среднего предпринимательства в целях согласования ее проведения
администрация  Чернохолуницкого  сельского  поселения   представляет  либо направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного
документа,  подписанного  электронной  цифровой  подписью,  в  орган  прокуратуры  по
месту осуществления деятельности субъектов малого или среднего предпринимательства
заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки.

3.6.4.  К  заявлению  о  согласовании  проведения  внеплановой  выездной  проверки
прилагаются следующие документы:

1)  копия  распоряжения  администрации  Чернохолуницкого  сельского  поселения  о
проведении проверки по муниципальному  жилищному контролю и надзору;



2)  документы,  подтверждающие  наличие  оснований  для  проведения  указанной
проверки:

-  копии  обращений,  заявлений  граждан,  юридических  лиц  или  индивидуальных
предпринимателей;

-  копии  информации  от  органов  государственной  власти  или  органов  местного
самоуправления:

- сведения из средств массовой информации (копия публикации печатного издания,
интернет-источников и другие документы);

-  копии иных имеющихся  документов,  послуживших  основанием  для  проведения
проверки.

3.6.5.  Если  основанием для проведения  внеплановой выездной проверки  является
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде,  безопасности  государства,  а  также  возникновение  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения
 Чернохолуницкого сельского поселения  вправе приступить к проведению внеплановой
выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении
мероприятий  по  контролю  посредством  направления  заявления  о  согласовании
проведения внеплановой выездной проверки в органы прокуратуры в течение двадцати
четырех часов.

3.6.6.  Решение  прокурора  или  его  заместителя  о  согласовании  проведения
внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения может быть
обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.
         3.7. Документарная проверка

3.7.1.  Предметом  документарной  проверки  являются  сведения,  содержащиеся  в
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя  устанавливающих их
организационно-правовую  форму,  права  и  обязанности,  документы,  используемые  при
осуществлении  их  деятельности  и  связанные  с  исполнением  ими  обязательных
требований  и  требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актами,
исполнением  предписаний  и  постановлений  органов  государственного  контроля
(надзора), органов муниципального контроля.

В  процессе  проведения  документарной  проверки  должностными  лицами
администрации  Чернохолуницкого  сельского  поселения  в  первую  очередь
рассматриваются  документы  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя
имеющиеся в распоряжении администрации  Чернохолуницкого сельского поселения.

3.7.2.  В  случае  если  достоверность  сведений,  содержащихся  в  документах,
имеющихся  в  распоряжении  администрации   Чернохолуницкого  сельского  поселения,
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение
юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем   обязательных  требований
жилищного   законодательства,  администрация  Чернохолуницкого  сельского  поселения
направляет  в  адрес  юридического  лица,  адрес  индивидуального  предпринимателя
мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения
в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная
печатью копия распоряжения  администрации  Чернохолуницкого сельского поселения  о
проведении проверки по муниципальному  жилищному контролю и надзору.

3.7.3.  В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса
юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель   обязаны  направить  в
администрацию  Чернохолуницкого сельского поселения указанные в запросе документы.

3.7.4  Указанные  в  запросе  документы  должны  быть  представлены  в  виде  копий,
заверенных  печатью  (при  ее  наличии)  и  соответственно  подписью  индивидуального
предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя,  руководителя,  иного
должностного лица юридического лица.



3.7.5.  В  случае  если  в  ходе  документарной  проверки  выявлены  ошибки  и  (или)
противоречия  в  представленных  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем,  документах  либо  несоответствие  сведений,  содержащихся  в  этих
документах,  сведениям,  содержащимся  в  имеющихся  у администрации
Чернохолуницкого сельского  поселения документах, информация об этом направляется
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю,  с требованием представить в
течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.7.6.  Юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель,  представляющие  в
администрацию   Чернохолуницкого  сельского  поселения  пояснения  относительно
выявленных  ошибок  и  (или)  противоречий  в  представленных  документах,  вправе
представить  дополнительно  документы,  подтверждающие  достоверность  ранее
представленных документов.

3.7.7.  Муниципальные  жилищные  инспектора  рассматривают  представленные
руководителем  или  иным  должностным  лицом  юридического  лица,  индивидуальным
предпринимателем,  его  уполномоченным  представителем,   пояснения  и  документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае если после
рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений
администрация Чернохолуницкого  сельского поселения  установит признаки  нарушения
обязательных  требований  жилищного  законодательства,  специалисты  администрации
Чернохолуницкого сельского поселения проводят выездную проверку.

3.7.8. . При проведении документарной проверки орган государственного контроля
(надзора),  орган  муниципального  контроля  не  вправе  требовать  у  юридического  лица,
индивидуального предпринимателя  сведения  и документы,  не относящиеся  к предмету
документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены
этим  органом  от  иных  органов  государственного  контроля  (надзора),  органов
муниципального контроля.

3.8. Выездная проверка
3.8.1. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке

не  представляется  возможным оценить  соответствие  деятельности  юридического  лица,
индивидуального  предпринимателя,  обязательным  требованиям  жилищного
законодательства без проведения соответствующих мероприятий по контролю.

3.8.2.  Выездная  проверка  начинается  с  предъявления  служебного  удостоверения
муниципального  жилищного инспектора, обязательного ознакомления руководителя или
иного  должностного  лица  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  его
уполномоченного  представителя,  с  распоряжением  администрации  Чернохолуницкого
сельского  поселения о  назначении  выездной проверки  и  с  полномочиями  проводящих
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной
проверки,  видами  и  объемом  мероприятий  по  контролю,  со  сроками  и  условиями  ее
проведения.

3.8.3. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического  лица,  индивидуальный  предприниматель,  его  уполномоченный
представитель, обязаны обеспечить доступ проводящих выездную проверку специалистов
администрации Чернохолуницкого сельского поселения  на территорию, в используемые
юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем,  при  осуществлении
деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, оборудованию, подобным объектам и др.

3.9. Порядок оформления результатов проверки
3.9.1. По результатам проверки специалистами администрации составляется акт по

установленной форме; форма акта утверждается приказом Минэкономразвития РФ.
3.9.2.  Акт  проверки  оформляется  непосредственно  после  ее  завершения  в  двух

экземплярах,  один из  которых с  копиями приложений вручается  руководителю,  иному
должностному  лицу  или  уполномоченному  представителю  юридического  лица,



индивидуальному  предпринимателю,  его  уполномоченному  представителю,  лицу,  его
уполномоченному  представителю  под  расписку  об  ознакомлении  либо  об  отказе  в
ознакомлении с актом проверки либо направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением  о  вручении,  которое  приобщается  к  экземпляру  акта  проверки,
хранящемуся в деле администрации Чернохолуницкого сельского поселения.

3.9.3.  Результаты  проверки,  содержащие  информацию,  составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.9.4.  В случае  если для  проведения  внеплановой выездной проверки  требуется
согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в
орган прокуратуры,  которым принято решение о согласовании проведения проверки,  в
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.9.5.  В журнале  учета  проверок  специалистом  администрации   осуществляется
запись  о  проведенной  проверке,  содержащая  сведения  о  наименовании  органа
муниципального жилищного контроля (надзора),  датах начала и окончания проведения
проверки,  времени  ее  проведения,  правовых  основаниях,  целях,  задачах  и  предмете
проверки,  выявленных  нарушениях,  а  также  указываются  фамилии,  имена,  отчества  и
должности специалистов, проводящих проверку, его или их подписи.

3.9.6.  При  отсутствии  журнала  учета  проверок  в  акте  проверки  делается
соответствующая запись.

3.9.7.    Пользователь  жилого  фонда,  проверка  которого  проводилась,  в  случае
несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с
выданным предписанием  об устранении выявленных нарушений в  течение  пятнадцати
дней  с  даты  получения  акта  проверки  вправе  представить  в  администрацию
Чернохолуницкого  сельского поселения  в  письменной форме возражения  в  отношении
акта  проверки  об  устранении  выявленных  нарушений  в  целом  или  его  отдельных
положений.  При  этом   пользователь  жилого  фонда  вправе  приложить  к  таким
возражениям  документы,  подтверждающие  обоснованность  таких  возражений,  или  их
заверенные  копии  либо  в  согласованный  срок  передать  их  в администрацию
Чернохолуницкого сельского поселения.

3.9.8.  Материалы проверки  передаются  главе  администрации  Чернохолуницкого
сельского поселения не позднее одного рабочего дня со дня окончания проверки.

3.9.9.  После  визирования  акта  проверки  главой   Чернохолуницкого  сельского
поселения материалы проверок подшиваются в дело.

3.9.10.  В  случае  выявления  при  проведении  проверки  нарушений  юридическим
лицом,  индивидуальным  предпринимателем,  обязательных   условий  или  требований,
установленных   жилищным  законодательством,  специалисты,  проводившие  проверку,
обязаны в трехдневный срок с момента подписания акта проверки направлять в органы,
уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, материалы
по  результатам  проведенных  проверок  для  принятия  мер  административного
принуждения к нарушителям.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля

  4.1.Контроль  над  исполнением  положений  настоящего  Административного
регламента  осуществляется  главой  администрации   Чернохолуницкого  сельского
поселения или уполномоченным им должностными лицами.

Перечень  должностных  лиц,  осуществляющих  контроль,  и  периодичность
осуществления  контроля  устанавливается  распоряжением  главы  администрации
 Чернохолуницкого сельского поселения.

Должностное лицо, осуществляя контроль, вправе:



-  контролировать  соблюдение  порядка  и  условий  осуществления  муниципального
контроля;

-  в  случае  выявления  нарушений  требований  настоящего  Административного
регламента  требовать  устранения  таких  нарушений,  давать  письменные  предписания,
обязательные для исполнения;

-  назначать  уполномоченных  для  постоянного  наблюдения   за  проведением
муниципального контроля;

-  запрашивать  и  получать  необходимые  документы  и  другую  информацию,
связанные  с  осуществлением  муниципального  контроля,  на  основании  письменных  и
устных  заявлений  физических  и  юридических  лиц,  вышестоящих  органов  власти  и
контролирующих  организаций  в  сроки,  установленные  в  заявлении  или
законодательством Российской Федерации.

4.2.Плановые  проверки  полноты  и  качества   осуществления  муниципального
контроля  осуществляются  должностными  лицами  администрации  Чернохолуницкого
сельского  поселения  в  соответствии  с  распоряжением  главы  администрации
 Чернохолуницкого сельского поселения, но не реже двух раз в год. 

 4.3.Внеплановые  проверки  проводятся  в  связи  с  проверкой  устранения  ранее
выявленных нарушений, а также в случаях получения жалоб на действия (бездействия)
муниципальных инспекторов.

  4.4.  Результаты  контроля  оформляются  в  виде  справки,  в  которой  отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

   4.5.  При осуществлении мероприятий по контролю могут  рассматриваться  все
вопросы,  связанные  с  проведением  проверок  (комплексные  проверки),  или  отдельные
вопросы (тематические проверки).  

Результаты  проверки  оформляются  в  виде  справки,  в  которой  отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

   4.6.  О мерах,  принятых в отношении виновных в нарушении законодательства
Российской  Федерации,  положений  настоящего  административного  регламента,
специалистов,  в  течение  десяти  дней  со  дня  принятия  таких  мер,  администрация
Чернохолуницкого  сельского  поселения сообщает  в  письменной  форме  юридическому
лицу,  индивидуальному  предпринимателю,  права  и  (или)  законные  интересы  которых
нарушены.

  4.7. Специалисты администрации несут ответственность за несоблюдение сроков и
последовательности  совершения  административных  действий.  Муниципальные
служащие, допустившие нарушение данного Регламента, привлекаются к дисциплинарной
ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации,
статьей  27  Федерального  закона  от  02.03.2007  № 25-ФЗ  "О  муниципальной  службе  в
Российской Федерации".

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) администрации, осуществляющей муниципальный контроль,

а также его должностных лиц

5.1.  Руководитель,  иное  должностное  лицо  или  уполномоченный  представитель
юридического  лица,  индивидуальный  предприниматель,  его  уполномоченный
представитель при проведении проверки имеют право обжаловать действия (бездействие)
должностных лиц администрации Чернохолуницкого сельского  поселения, повлекшие за
собой  нарушение  прав  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  при
проведении проверки,  в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  и  нормативными  правовыми  актами
муниципального образования.



5.2.  Заявление  об  обжаловании  действий  (бездействия)  органа  муниципального
контроля либо их должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

    5.3. Досудебное обжалование:
     Заявитель может обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие),

принятое  в  ходе  исполнения  муниципальной  функции  (далее  -  обращение),  устно  к
специалисту, курирующему исполнение муниципальной функции, либо письменно на имя
главы  поселения.

     При обращении с устной жалобой к специалисту, ответ на обращение с согласия
заявителя  может быть  дан  устно  в  ходе личного  приема.  В остальных случаях  дается
письменный  ответ  по  существу  поставленных  в  обращении  вопросов.  В  письменном
обращении  указываются:  наименование  органа  местного  самоуправления,  в  который
направляется обращение, или фамилию, имя, отчество должностного лица; фамилия, имя,
отчество  заявителя  (уполномоченного  представителя);  почтовый  адрес,  по  которому
должен  быть  направлен  ответ;  предмет  обращения;  личная  подпись  заявителя  (его
уполномоченного представителя) и дата. Письменное обращение должно быть написано
разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений.

     Обращения  заявителей,  содержащие  обжалование  решений,  действий
(бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным
лицам для рассмотрения и (или) ответа. В случае если в письменном обращении заявителя
содержится  вопрос,  на  который  ему  многократно  давались  письменные  ответы  по
существу  в  связи  с  ранее  направляемыми  обращениями,  и  при  этом  в  обращении  не
приводятся  новые  доводы  или  обстоятельства,  соответствующее  уполномоченное
должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения
и прекращении переписки  по данному вопросу.  О данном решении в адрес заявителя,
направившего обращение, направляется сообщение. Письменное обращение должно быть
рассмотрено в течение 15 календарных дней с даты его регистрации. Если в результате
рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение о применении
меры ответственности к лицу, допустившему нарушения в ходе оформления документов
требований законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов и
повлекшие за собой обращение.  Обращения заявителей считаются разрешенными, если
рассмотрены  все  поставленные  в  них  вопросы,  приняты  необходимые  меры  и  даны
письменные  ответы  (в  пределах  компетенции)  по  существу  всех  поставленных  в
обращениях вопросов. Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным,
заявителю направляется  сообщение  о результате  рассмотрения  обращения  с  указанием
причин, почему оно признано необоснованным.

 Муниципальные  правовые  акты  администрации   Чернохолуницкого  сельского
поселения,  нарушающие  права  и  (или)  законные  интересы  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей и не соответствующие законодательству Российской
Федерации, могут быть признаны недействительными полностью или частично в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

     5.4. Обжалование действий (бездействий) и решений, принятых в ходе исполнения
муниципальной функции в судебном порядке

     Действия  (бездействия)  и  решения,  принятые  в  ходе  предоставления
муниципальной  функции,  могут  быть  обжалованы  в  суд  в  порядке,  установленном
законодательством. 

 Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей вправе:
обращаться  в  органы  прокуратуры  с  просьбой  принести  протест  на

противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;



обращаться  в  суд  в  защиту  нарушенных  при  осуществлении  муниципального
контроля   прав  и  (или)  законных  интересов  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей, являющихся членами указанных объединений.

 Результаты проверки, проведенной администрацией Чернохолуницкого сельского
поселения  с  грубыми  нарушениями,  не  могут  являться  доказательствами  нарушения
юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем  обязательных  требований  и
требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актами,  и  подлежат  отмене
судом на основании заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя.
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(примерная форма)
_____________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
органа муниципального контроля о проведении

______________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
от "__" _____________ г. № _____

1.  Провести  проверку  в  отношении  ________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование  юридического  лица,  Ф.И.О.  индивидуального  предпринимателя,
гражданина,  должностного  лица,  местонахождение  юридического  лица  (филиала,
представительства,  обособленных  структурных  подразделений)  или  место  жительства
индивидуальных  предпринимателей  и  место  фактического  осуществления  им
деятельности)

2.  Назначить  лицом(ми),  уполномоченным(ми)  на  проведение  проверки:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(фамилия,  имя,  отчество  (в  случае,  если  имеется),  должность  должностного  лица
(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

3.  Привлечь  к  проведению  проверки  в  качестве  экспертов,  представителей
экспертных организаций, следующих лиц:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(фамилия,  имя,  отчество  (в  случае,  если  имеется),  должности  привлекаемых  к
проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций)

4. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: __________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок с указанием способа его

доведения до сведения заинтересованных лиц;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
-  ссылка  на  реквизиты  ранее  выданного  проверяемому  лицу  предписания  об

устранении выявленного нарушения, срок,  для исполнения которого истёк;
- ссылка на реквизиты обращений и заявлений, поступившие в проверяющий орган;

краткое изложение информации о фактах причинения вреда жизни,  здоровью граждан,
вреда  животным,  растениям,  окружающей  среде,  безопасности  государства  или
возникновения реальной угрозы причинения такого вреда, возникновения чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера  или  их  угрозы,  реквизиты  и  краткое
изложение  информации  из  заявления  гражданина  о  факте  нарушения  его  прав,
предоставленных законодательством Российской Федерации о правах потребителей;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая



назначается  в  отношении  субъекта  малого  и  среднего  предпринимательства  и
подлежит согласованию с органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер
должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением
проверяемых  требований,  если  такое  причинение  вреда  либо  нарушение  требований
обнаружено непосредственно в момент его совершения:

 -  ссылка на прилагаемую  копию документа  (рапорта,  докладной записки  и т.п.),
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:__________________________ 
5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

-  соблюдение  обязательных  требований  или  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами;

-  соответствие  сведений,  содержащихся  в  уведомлении  о  начале  осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

- выполнение предписаний органов муниципального контроля;
- проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,

растениям, окружающей среде;
-  по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.
6.  Проверку  провести  в  период  с  "__"  _______  20__  г.  по  "__"  ______  20__  г.

включительно.
7. Правовые основания проведения проверки: _______________________

____________________________________________________________________
(ссылка  на  положение  нормативного  правового  акта,  в  соответствии  с  которым

осуществляется  проверка;  ссылка  на  положения  (нормативных)  правовых  актов,
устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

8.  В  процессе  проверки  провести  следующие  мероприятия  по  контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________

9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю
(при их наличии) необходимых для проведения проверки: _______
__________________________________________________________________

 (с указанием их наименований, содержания, дат составления и составивших  лиц (в
случае отсутствия у органа муниципального контроля полной информации - с указанием
информации, достаточной для идентификации истребуемых)
______________________________________________
______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
______________________________________________
(подпись, заверенная печатью)
_________________________________________
(фамилия,  имя,  отчество  (в  случае,  если  имеется)  и  должность  должностного  лица,
непосредственно
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес
(при наличии) 



Приложение № 3
к административному регламенту

 (примерная форма)
____________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)

 «СОГЛАСОВАНО»
 ____________________________________

должность, фамилия, имя, отчество 
руководителя, заместителя руководителя 

органа муниципального контроля
____________________________________

                                                                       (подпись)
____________________________________

                                                                       (дата)
(МП)

______________________
(место составления плана)                               
______________________
                (дата)

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального

предпринимателя

Наименование
юридического

лица;
фамилия, имя,

отчество
индивидуальн

ого
предпринимат

еля

Наименование,
адрес

(местонахожде
ние)

юридического
лица,

индивидуально
го

предпринимате
ля  

Цель и
основание
проведени
я плановой
проверки

Дата и
сроки

проведен
ия

каждой
плановой
проверки

Дата
проведения
предыдуще
й проверки

Наименование органа
государственного

контроля (надзора)
осуществляющего

совместную проверку
с органом

муниципального
контроля

1 2 3 4 5 6

Отметка о направлении для согласования в органы прокуратуры
Исх. № ________ от «____» _____________ 20__ г.
Ответственный (исполнитель) ______________ (Фамилия Имя Отчество)
Отметка  о  размещении  для  ознакомления  заинтересованных  лиц  на  следующих

информационных носителях: ______________________________
__________________________________________________________________

«____» _____________ 20__ г.
Ответственный (исполнитель) ______________ (Фамилия Имя Отчество)



Приложение № 4
к административному регламенту

(примерная форма)

ПРЕДПИСАНИЕ № ____
об устранении нарушений жилищного законодательства

"__" ____________ 20__ г.                                      _________________________
                                                                                   (место составления)

На основании статьи  20 Жилищного  кодекса  РФ и  Акта  проведения   проверки
соблюдения требований жилищного законодательства от ________ № _______

ПРЕДПИСЫВАЮ:
__________________________________________________________________
(полное  и  сокращенное  наименование  проверяемого  юридического  лица,  Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя которому выдается предписание)

№  
п/п

Содержание предписания Срок исполнения Основание (ссылка на нормативный
правовой акт)

2 3 4
1
2
3

Лицо, которому выдано предписание, обязано отправить информацию о выполнении
пунктов  настоящего  предписания  в  адрес  органа  муниципального  контроля
________________  не  позднее  чем  через  7  дней  по  истечении  срока  выполнения
соответствующих пунктов предписания.
______________________________                             ______________________
(наименование должностного лица)      (подпись)         фамилия,  имя,
отчество

М.П.
Предписание получено:

___________________________________                             _________________
(Должность, фамилия, имя, отчеств)                                           (подпись) 

              
  Дата



Приложение № 5
к административному регламенту

(примерная форма)
 В _________________________________________

наименование органа прокуратуры
 от ________________________________________
 (наименование органа муниципального контроля

с указанием юридического  адреса)
ЗАЯВЛЕНИЕ

о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры
проведения  внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального

предпринимателя, относящихся к субъектам малого или среднего предпринимательства

В соответствии  со  статьей  10  Федерального  закона  от  26.12.2008г  № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора)  и муниципального контроля» просим согласия на
проведение  внеплановой  выездной  проверки  в  отношении
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(полное  и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование,   в  том  числе
фирменное  наименование,  адрес  (место  нахождения)   постоянно  действующего
исполнительного органа юридического лица,  государственный регистрационный номер
записи  о  государственной  регистрации юридического  лица/фамилия,  имя и (в  случае,
если  имеется)   отчество,  место  жительства  индивидуального  предпринимателя,
государственный  регистрационный  номер  записи  о  государственной   регистрации
индивидуального  предпринимателя,  идентификационный  номер   налогоплательщика;
номер реестровой записи  и  дата  включения  сведений  в  реестр  субъектов  малого  или
среднего предпринимательства) осуществляющего предпринимательскую деятельность по
адресу:
________________________________________________________________

Основание проведения проверки: __________________________________________
(ссылка  на  положение  Федерального  закона  от  26.12.2008  № 294-ФЗ  «О защите  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей   при  осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)

Дата начала проведения проверки: "__" ______________ 20__ года.
Время начала проведения проверки: "__" _____________ 20__ года.
(указывается  в  случае,  если  основанием  проведения  проверки  является  часть  12

статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля
(надзора) и муниципального контроля»)

Приложение: _____________________________________________________________
 (копия  распоряжения  или  приказа  руководителя,  заместителя  руководителя  органа
муниципального  контроля  о  проведении  внеплановой  выездной  проверки.  Документы,
содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки) 
______________________________                             ______________________
(наименование должностного лица)      (подпись)       фамилия, имя, отчество

М.П.              Дата и время составления документа: ____________________



Приложение № 6
к административному регламенту

(примерная форма)
___________________________
(место составления акта)                               
___________________________
(дата составления акта)
_________________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № _______
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального

предпринимателя

"__" ______________ 20__ г. 

по адресу: _______________________________ (место проведения проверки)

На основании: __________________________________________________
 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в

случае,  если  имеется),  должность  руководителя,  заместителя  руководителя  органа
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:
_______________________________________________________________

(полное  и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование,  в  том  числе
фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае,  если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: ___________________________________
Акт составлен: ________________________________________________
 (наименование органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется  при  проведении  выездной  проверки)

____________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата  и  номер  решения  прокурора  (его  заместителя)  о  согласовании  проведения

проверки: _______________________________________________
(заполняется  в  случае  проведения  внеплановой  проверки  субъекта  малого  или

среднего предпринимательства)
Лицо(а), проводившее проверку: __________________________________ 

__________________________________________________________________
(фамилия, имя,  отчество (в случае,  если имеется),  должность  должностного лица

(должностных  лиц),  проводившего(их)  проверку;  в  случае  привлечения  к  участию  к
проверке экспертов, экспертных  организаций указываются фамилии, имена, отчества (в
случае,  если  имеются),   должности  экспертов  и/или  наименование  экспертных
организаций) 

При проведении проверки присутствовали: ________________________
__________________________________________________________________



 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного
должностного  лица  (должностных  лиц)  или  уполномоченного  представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

 В ходе проведения проверки:
 выявлены  нарушения  обязательных  требований  или  требований,  установленных

муниципальными правовыми актами:
__________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
 выявлены  несоответствия  сведений,  содержащихся  в  уведомлении  о  начале

осуществления  отдельных  видов  предпринимательской  деятельности,  обязательным
требованиям  (с  указанием  положений  (нормативных)  правовых  актов):
___________________________________________________
__________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с
указанием реквизитов выданных предписаний): 
__________________________________________________________________

 нарушений не выявлено _________________________________________ 
Запись  в  Журнал  учета  проверок  юридического  лица,  индивидуального

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
______________________                 ____________________________________
(подпись проверяющего)                                  (подпись уполномоченного представителя

                                                            юридического лица, индивидуального
                                                            предпринимателя, его уполномоченного

                                                  представителя)
Журнал  учета  проверок  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,

проводимых  органами  муниципального  контроля  отсутствует  (заполняется  при
проведении выездной проверки):
______________________                 ____________________________________
(подпись проверяющего)                 (подпись  уполномоченного  представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: ________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:
_________________________________
_________________________________
С актом проверки ознакомлен(а),  копию акта со всеми приложениями получил(а):

________________________________________________________
(фамилия,  имя,  отчество  (в  случае,  если  имеется),  должность  руководителя,   иного
должностного  лица  или  уполномоченного  представителя   юридического  лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
"__" __________ 20__ г.                                                   ____________________

                                                                                                  (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
__________________________
 (подпись уполномоченного
 должностного лица (лиц),
 проводившего проверку)



Приложение № 7
к административному регламенту

 (примерная форма)
ЖУРНАЛ

учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

__________________________________
 (дата начала ведения журнала)

__________________________________________________________________
 (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе  фирменное
наименование  юридического  лица/фамилия,  имя,  отчество  (в  случае,  если  имеется)
индивидуального предпринимателя)
________________________________________________________________
(адрес  (место  нахождения)  постоянно  действующего  исполнительного  органа
юридического  лица/место  жительства  (место  осуществления  деятельности  (если  не
совпадает с местом жительства) индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________
(государственный  регистрационный  номер  записи  о  государственной   регистрации
юридического  лица/индивидуального  предпринимателя,   идентификационный  номер
налогоплательщика (для индивидуального  предпринимателя); номер реестровой записи и
дата включения сведений  в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства
(для субъектов малого или среднего предпринимательства))

Ответственное лицо: ____________________________________________
(фамилия,  имя,  отчество  (в  случае,  если  имеется)  должность  лица  (лиц),

ответственного за ведение журнала учета проверок)
__________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

 Подпись: ______________________________________________
 
М.П.



Сведения о проводимых проверках

1 Дата начала и окончания проверки

2 Общее время проведения проверки 
(для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в часах)

3 Наименование органа 
государственного контроля 
(надзора), наименование органа 
муниципального контроля

4 Дата и номер распоряжения или 
приказа о проведении проверки

5 Цель, задачи и предмет проверки
6 Вид проверки (плановая или 

внеплановая):
для плановой проверки – ссылка на 
ежегодный план проведения 
проверок;
для внеплановой проверки в 
отношении субъектов малого или 
среднего предпринимательства - дата
и номер решения прокурора о 
согласовании проведения проверки

7 Дата и номер акта, составленного по 
результатам проверки, дата его 
вручения представителю 
юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю 

8 Выявленные нарушения 
обязательных требований 
(указываются содержание 
выявленного нарушения со ссылкой 
на положение нормативного 
правового акта, которым 
установлено нарушенное требование,
допустившее его лицо) 

9 Дата, номер и содержание выданного
предписания об устранении 
выявленных нарушений

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, 
если имеется), должность 
должностного лица (должностных 
лиц), проводящего(их) проверку 

11 Фамилия, имя, отчество (в случае, 
если имеется), должности экспертов, 
представителей экспертных 
организаций, привлеченных к 
проведению проверки 

12 Подпись должностного лица (лиц), 
проводившего проверку 



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.04.2014                                                                                                         № 28
пос. Черная Холуница

Об организации противопожарной
пропаганды и обучения населения на территории

Чернохолуницкого  сельского поселения 
 

В соответствии  с  Федеральным законом от  21.12.1994  № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», с целью предупреждения пожаров на территории
Чернохолуницкого  сельского  поселения  Омутнинского  района  Кировской
области,  администрация  муниципального  образования  Чернохолуницкое
сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Назначить  ответственной  за  организацию  противопожарной
пропаганды  и  обучение  населения  мерам  пожарной  безопасности
специалиста  2  категории  администрации  Чернохолуницкого  сельского
поселения Н.И. Позняк. 

2.  Специалисту  администрации  Чернохолуницкого  сельского
поселения Н.И. Позняк:

2.1.  Совместно  с  руководителями  предприятий,  организаций,
учреждений  независимо  от  форм  собственности,  расположенных  на
территории  Чернохолуницкого  сельского  поселения  Омутнинского  района
Кировской области, разработать план мероприятий на 2014 год по обучению
населения мерам пожарной безопасности и противопожарной пропаганде.

2.2.  Обеспечить  ведение  учета  мероприятий  по  противопожарной
пропаганде,  проводимых  на  территории  Чернохолуницкого  сельского
поселения Омутнинского района Кировской области.

2.3. Организовать на 2014 год изготовление 300 памяток для населения
на противопожарную тематику.

2.4.  Работу  по  противопожарной  пропаганде  проводить  во
взаимодействии с Отделом надзорной деятельности Омутнинского района,
депутатами  Чернохолуницкой  сельской  Думы,  средствами  массовой
информации  Омутнинского  района,  муниципальной  пожарной  охраной
Чернохолуницкого сельского поселения.

2.5.  Не  реже  одного  раза  в  квартал  направлять  в  районные  СМИ
материалы  по  вопросам  пожарной  безопасности  Чернохолуницкого
сельского поселения.



2.6.  Использовать  проводимые  на  территории  Чернохолуницкого
сельского поселения  Омутнинского  района Кировской области собрания  с
населением, сельские сходы, общественные мероприятия и т.д. для обучения
населения мерам пожарной безопасности и противопожарной пропаганде.

3.  Рекомендовать  руководителям  предприятий,  организаций,
учреждений  независимо  от  форм  собственности,  расположенных  на
территории  Чернохолуницкого  сельского  поселения  Омутнинского  района
Кировской области:

3.1.  Оформить  в  местах,  доступных  для  работников  организаций  и
посетителей противопожарные уголки (стенды).

3.2. Мастеру эксплуатационного участка пос. Черная Холуница МУП
ЖКХ  Омутнинского  района  Шмакову  А.А.  организовать  проведение
ежегодного  противопожарного  инструктажа  с  жителями  обслуживаемых
жилых домов.

4.  Главному бухгалтеру администрации Чернохолуницкого сельского
поселения  Кошурниковой  Г.М.  предусмотреть  по  статье  расходов  на
противопожарную  безопасность  финансовые  средства  на  изготовление
памяток для населения.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Чернохолуницкого
сельского поселения -                                                                          Ю.А.Шитов

С постановлением ознакомлена   _______________  Н.И. Позняк
                                                       «____»  _____________ 2014 года



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.04.2014                                                                                                         № 29
пос. Черная Холуница

О создании рабочей группы по подготовке
к пожароопасному периоду 2014 года на территории 

муниципального образования
Чернохолуницкое сельское поселение  

Омутнинского района Кировской области                      

В  целях  своевременного  реагирования  для  принятия  мер,
направленных  на  подготовку  к  пожароопасному  периоду  2014  года,
проведения  превентивных,  приоритетных  мероприятий  по  повышению
пожарной  безопасности  на  территории  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  администрация  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Создать  рабочую  группу  по  подготовке  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской  области  к  пожароопасному  периоду  2014  года  и  утвердить  её
состав. Прилагается.

2. Заседание рабочей группы проводить не реже 1 раза в месяц.
3.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за

собой.

Глава администрации
Чернохолуницкого
сельского поселения -                                                                          Ю.А.Шитов



УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации
муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское
поселение  Омутнинского  района
Кировской области 
от 30.04.2014 № 29

Состав 
рабочей группы по подготовке муниципального образования

Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской
области к пожароопасному периоду 2014 года

Шитов Юрий Анатольевич глава  администрации  Чернохолуницкого
сельского поселения

Сюзев  Александр
Владимирович

ст. инспектор ОНД Омутнинского района ГУ
МЧС России по Кировской области

Даров Сергей Борисович водитель пожарной машины муниципальной
пожарной охраны (по согласованию)

Полуэктова  Валентина
Егоровна

лесничий  Чернохолуницкого  лесничества,
депутат  Чернохолуницкой  сельской  Думы
(по согласованию)

Гвидиани  Шакро
Варденович

директор  ООО  «Вятка-лес»  (по
согласованию)

Гавриляк Игорь Иванович начальник  мастерского  участка  ОППЭС  (по
согласованию)

Каретников  Василий
Васильевич

генеральный  директор ООО «Лессбыт» (по
согласованию)

________________



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.04.2014                                                                                                         № 30
пос. Черная Холуница

Об утверждении перечня источников внутреннего и наружного
противопожарного водоснабжения общего пользования
на территории Чернохолуницкого сельского поселения  
Омутнинского района Кировской области                      

В соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 21.12.1994 № 69
–  ФЗ  «О  пожарной  безопасности»,  статьёй  76  Федерального  закона  от
22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о  требованиях пожарной
безопасности»  администрация  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  перечень  источников  внутреннего  и  наружного
водоснабжения  общего  пользования  на  территории  Чернохолуницкого
сельского поселения. Прилагается.

2.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой.

Глава администрации
Чернохолуницкого
сельского поселения -                                                                          Ю.А.Шитов



УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации
муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское
поселение  Омутнинского  района
Кировской области 
от 30.04.2014 № 30

Перечень
источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения

общего пользования на территории Чернохолуницкого сельского
поселения Омутнинского района Кировской области 

1. Чернохолуницкое водохранилище;
2. река Черная Холуница;
3. пожарный водоем ул. Ленина;
4. пожарный водоем ул. Комсомольская;
5. пожарный водоем промышленной зоны ООО «ЛесСбыт»;
6. пожарный водоем промышленной зоны ООО «Угольные  
    технологии»;
7. пожарный водоем ул. Карла Маркса;
8. пожарный водоем ул. Советская;
9. пожарный водоем ул. Комсомольская;
10. пожарный водоем ул. Первомайская;
11. пожарный водоем кафе «Сванетия»

________________


