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Раздел 1. Постановления 
администрации Омутнинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2014                                                                                                   № 1167

г. Омутнинск

112
О внесении изменений постановление администрации
 муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области от 05.04.2013 № 801

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  органов  местного
самоуправления  в  соответствие  с  действующим  законодательством  админи-
страция муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в «План мероприятий («дорожная карта») «Изменение в от-
расли образования Омутнинского района Кировской области, направленные на
повышение ее эффективности», утверждённый постановлением администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области от 05.04.2013 № 801 (опубликованном в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
12.04.2013 № 4 часть 3) следующие изменения:

1.1. В раздел I. пункта 3 таблицы «Основные количественные характери-
стики системы дошкольного образования» строку 5 «Создание дополнительных
мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях», графу
2013 год заменить числом - 0,016, графу 2014 год числом – 0,12.

1.2. В раздел I пункта 5 таблицы «Показатели повышения эффективности
и качества услуг в сфере дошкольного образования,  соотнесенные с этапами
перехода к эффективному контракту» строку 5 «Отношение среднемесячной за-
работной платы  педагогических работников муниципальных образовательных
организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате ор-
ганизаций общего образования в Кировской области» графу 2013 год заменить
числом 14280, графу 2014 год числом - 16382, графу 2015 год числом – 17658,
графу 2016 год числом – 18791, графу 2017 год числом – 22002, графу 2018 год
– 24398.

1.3. В раздел  I. пункта 6 таблицы «Финансово-экономическое обоснова-
ние мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере до-
школьного образования» строку 2 «Создание дополнительных мест в образова-
тельных организациях различных типов, а также вариативных форм дошколь-
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ного образования» и  дополнить подпунктом «Оснащение зданий и объектов
муниципальных образовательных организаций, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования» графу 2013 год «мест-
ный бюджет»   число – 150,3 тыс. рублей, дополнить графу «областной бюд-
жет» - 1700,0 тыс. рублей.

1.4. В раздел  I. пункта 6 таблицы «Финансово-экономическое обоснова-
ние мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере до-
школьного образования»  в строку «реконструкция и капитальный ремонт зда-
ний и объектов муниципальных образовательных организаций,  реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования» графу
2014 год «местный бюджет» дополнить числом – 2000,0 тыс.  рублей,  графу
«областной бюджет» - 40 000,0 тыс. рублей.

1.5. В строку «всего» таблицы ««Финансово-экономическое обоснование
мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошколь-
ного образования» графу 2013 год «местный бюджет» заменить числом – 185,1
тыс. рублей, графу 2014 год «местный бюджет» - 2039,1 тыс. рублей.

1.6. В раздел II пункта 5 таблицы «Показатели повышения эффективности
и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода
к эффективному контракту» строку 3 «Отношение среднемесячной заработной
платы  педагогических работников муниципальных образовательных организа-
ций общего образования к среднемесячной заработной плате в Кировской об-
ласти» графу 2013 год заменить числом – 17894, графу 2014 год – 20322, графу
2015 год – 22267, графу 2016 год – 24289, графу 2017 год – 27906, графу 2018
год – 30950.

1.7. В раздел III пункта 5 таблицы «Показатели повышения эффективно-
сти и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесен-
ные  с  этапами  перехода  к  эффективному  контракту»  строку  3  «Отношение
среднемесячной заработной платы  педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате
в Кировской области» графу 2013 год заменить числом – 16623, графу 2014 год
– 17971, графу 2015 год – 19690, графу 2016 год – 21479, графу 2017 год –
24677, графу 2018 год – 27369.

2. Опубликовать настоящее постановление  в Сборнике основных муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя  главы администрации муниципального  района по социальным во-
просам Шаталова И.В.

Глава администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области   А.В. Малков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2014                                                                                                       №  1514
г. Омутнинск      

                                                                                                             

113

Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмот-
рения жалоб на решения и действия (бездействие) администра-
ции муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области, ее должностных лиц и (или) муници-
пальных служащих, муниципальных учреждений при предостав-
лении муниципальных услуг

    В   соответствии   с   частью   4   статьи   11.2  Федерального  закона от
27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и
муниципальных   услуг»,   Постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 20.11.2012 № 1198 (в редакции от 25.12.2013) «О федеральной
государственной  информационной  системе,  обеспечивающей   процесс
досудебного  (внесудебного)  обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных  при предоставлении государственных и муниципальных услуг»
администрация  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения  и  действия  (бездействие)  администрации  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  ее
должностных  лиц  и  (или)  муниципальных  служащих,  муниципальных
учреждений при предоставлении муниципальных услуг. Прилагается.

2.  Постановление  администрации  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской  области от 01.10.2013 № 2258
«Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения  и  действия  (бездействие)  администрации  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  ее
должностных  лиц  и  (или)  муниципальных  служащих,  муниципальных
учреждений при предоставлении муниципальных услуг» считать утратившим
силу.

3. Опубликовать настоящее Постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и разме-
стить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.
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4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня  его официального
опубликования, за исключением   подпункта 2.10.4., пункта 11 настоящего По-
ложения, которые вступают в силу с 01.01.2015.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области  А.В. Малков

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от 18.08.2014 № 1514                

Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) администрации муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, ее
должностных лиц и (или) муниципальных служащих, муниципальных

учреждений при предоставлении муниципальных услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об особенностях подачи и рассмотрения жа-

лоб на решения и действия (бездействие) администрации муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области (  далее –
администрация Омутнинского района), ее должностных лиц и (или) муници-
пальных служащих, муниципальных учреждений при предоставлении муници-
пальных услуг (далее – Положение) определяет особенности подачи и рассмот-
рения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Омутнинско-
го района, отраслевых (функциональных) органов администрации Омутнинско-
го района, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц и
(или) муниципальных служащих, муниципальных учреждений участвующих в
предоставлении муниципальных услуг (далее – жалобы).

Действие настоящего Положения распространяется на жалобы, поданные
с  соблюдением  требований  Федерального  закона от  27.07.2010  №  210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

1.2. Жалоба подается:
1.2.1. На  решения  и  действия  (бездействие)  муниципальных  служащих

органа, предоставляющего муниципальную услугу, и (или) на  решения  и дей-
ствия (бездействие)  руководителя органа,  предоставляющего муниципальную
услугу, главе администрации Омутнинского района либо в случае его отсут-
ствия непосредственно руководителю органа, предоставляющего  муниципаль-
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ную услугу.
1.2.2. На  решения и  действия  (бездействие)  должностных лиц муници-

пального учреждения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги
подается  главе администрации Омутнинского района. 

1.2.3. На  нарушение порядка предоставления услуги многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (при
его наличии), переданной ему на основании соглашения о взаимодействии за-
ключенным  между  администрацией  Омутнинского  района  и  многофункцио-
нальным  центром  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг
(далее  -  многофункциональный  центр),  подается  в  многофункциональный
центр.

2. Особенности подачи жалоб
2.1. Жалоба может быть подана физическим или юридическим лицом,

индивидуальным предпринимателем либо их уполномоченным представителем,
обращавшихся ранее в орган администрации Омутнинского района, предостав-
ляющий муниципальную услугу либо в многофункциональный центр с заявле-
нием о предоставлении муниципальной услуги (далее – Заявители).

2.2. Жалоба подается в письменном или электронном виде в админи-
страцию Омутнинского района либо на личном приеме заявителя у главы адми-
нистрации Омутнинского  района  либо  у  заместителей  главы администрации
Омутнинского  района,  курирующих деятельность  органов,  предоставляющих
муниципальные  услуги,  либо  в  многофункциональный  центр  (  при  его  на-
личии).

2.3. Жалоба подается  в письменном или электронном виде.
2.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих

случаях:
2.4.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги (далее - услуга).
2.4.2. Нарушение срока предоставления услуги.
2.4.3. Требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Кировской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления услуги.

2.4.4. Отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Кировской области,  муниципальными правовыми актами для
предоставления услуги, у заявителя.

2.4.5. Отказ  в предоставлении услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами.

2.4.6. Затребование  с  заявителя  при  предоставлении  услуги  платы,  не
предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными право-
выми актами.
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2.4.7. Отказ  органа  предоставляющего  муниципальную  услугу  админи-
страции Омутнинского района  (далее – орган предоставляющий услугу), долж-
ностного лица и (или) муниципального служащего в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

2.5. Жалоба должна содержать:
2.5.1. Наименование органа,  предоставляющего  муниципальную услугу,

должностного лица и (или) муниципального служащего органа, предоставляю-
щего услугу, решения и действия (бездействие) которого обжалуются.

2.5.2. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахо-
ждения заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и  почтовый адрес,  по которым должен быть направлен ответ
заявителю.

2.5.3. Сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)
должностных лиц и (или) муниципальных служащих органа, предоставляющего
услугу.

2.5.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) должностных лиц и (или) муниципальных служащих
органа, предоставляющего услугу.  Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

2.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, так-
же представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представ-
лена:

2.6.1. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц).

2.6.2. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководи-
телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юриди-
ческих лиц).

2.6.3. Копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое фи-
зическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенно-
сти.

2.7. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставле-
ния услуг.

2.8. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по по-
чте.

2.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2.10. В  электронном  виде  жалоба  может  быть  подана  заявителем  по-
средством:
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2.10.1. Официального сайта администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

2.10.2. Федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

2.10.3. Информационной  системы  "Портал  государственных  и  муници-
пальных услуг Кировской области".

2.10.4.Федеральной государственной информационной системы, обеспечи-
вающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия),  совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг (далее – система).

2.11. При использовании заявителем системы посредством портала систе-
мы обеспечивается:

2.11.1.возможность  подачи  заявителем  в  электронной  форме  жалобы  и
иных документов (при наличии), подтверждающих доводы заявителя;

2.11.2.доступность для заполнения и (или) копирования заявителем шабло-
нов жалобы в электронной форме;

2.11.3.возможность получения заявителем сведений о ходе рассмотрения
жалобы, поданной любым способом;

2.11.4.возможность  получения заявителем решения по жалобе,  поданной
любым способом;

2.11.5.возможность ознакомления с информацией об общем количестве по-
данных и рассмотренных жалоб.

 2.12. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
пунктах 2.6.1. - 2.6.3. настоящего Положения, могут быть представлены в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

3. Требования к порядку рассмотрения жалобы
3.1. Жалоба,  направленная  в  соответствии  с  настоящим Положением,

рассматривается  согласно  порядку  предусмотренного  подпунктами   1.2.1.  –
1.2.3.  настоящего Положения следующими должностными лицами по полно-
мочиям:

главой администрации Омутнинского района, заместителями главы адми-
нистрации Омутнинского района, курирующими деятельность органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, руководителем органа, предоставляющего
муниципальные  услуги  (далее  –  Уполномоченные  на  рассмотрение  жалобы
должностные лица).

3.2. В случае если жалоба подана заявителем в орган либо должностно-
му лицу, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в со-
ответствии с требованиями  пункта 3.1. настоящего Положения, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации указанный орган либо должностное лицо
направляет жалобу  уполномоченному на рассмотрение жалобы должностному
лицу и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жало-
бы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-
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лобы уполномоченным на ее рассмотрении должностным лицом.
3.3. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональ-

ный центр (при его наличии). При поступлении жалобы в многофункциональ-
ный центр последний обеспечивает ее передачу в администрацию Омутнинско-
го района в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодей-
ствии между многофункциональным центром и администрацией Омутнинского
района, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

3.4. Жалоба,  поступившая  в  администрацию  Омутнинского  района,
подлежит регистрации уполномоченным на прием и регистрацию жалоб долж-
ностным лицом в день ее поступления и в течение 1 рабочего дня со дня ее
регистрации передается уполномоченному должностному лицу на рассмотре-
ние жалоб для рассмотрения и принятия решения по ней.

3.5. При рассмотрении жалобы уполномоченное на рассмотрение жалоб
должностное лицо:

3.5.1. Устанавливает все обстоятельства дела по досудебному (внесудеб-
ному) обжалованию.

3.5.2. Оценивает доказательства в соответствии со всеми существенными
обстоятельствами дела.

3.5.3. Не вправе требовать от заявителя предоставления доказательств до-
стоверности содержания официального документа.

3.5.4. Обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмот-
рение жалобы, в случае необходимости с участием гражданина, направившего
жалобу.

3.5.5. Исследует жалобу, материалы дела заявителя,  сформированного в
связи с запросом о предоставлении услуги, материалы проверки (в случае, если
проводилась проверка доступности и качества предоставления услуги по фак-
там, изложенным в жалобе, письменные пояснения (объяснения) должностных
лиц и (или) муниципальных служащих органа администрации Омутнинского
района, предоставляющего услугу, по фактам, изложенным в жалобе.

3.6.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ста-
тьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях,  или признаков состава преступления уполномоченное на рассмотрение
жалобы должностное лицо незамедлительно направляет соответствующие ма-
териалы в органы прокуратуры.

 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ста-
тьей 7.2.1. Закона Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО «Об администра-
тивной ответственности в Кировской области»,  должностное лицо, уполномо-
ченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие
материалы в уполномоченный орган администрации Омутнинского района.

3.7. Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает:
3.7.1. Информирование  заявителей  о  порядке  обжалования решений  и

действий (бездействие) администрации Омутнинского района, ее должностных
лиц  и  (или)  муниципальных  служащих  при  предоставлении  муниципальных
услуг посредством размещения информации на стендах в местах предоставле-
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ния услуг, на официальном сайте муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области, на Едином портале, на Портале го-
сударственных и муниципальных услуг Кировской области.

3.7.2. Консультирование  заявителей  о  порядке  обжалования решений и
действий (бездействие) администрации Омутнинского района, ее должностных
лиц  и  (или)  муниципальных  служащих  при  предоставлении  муниципальных
услуг, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

3.7.3. Взаимодействие  в  части  осуществления  многофункциональными
центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

3.8. Жалоба, поступившая уполномоченному на ее рассмотрение долж-
ностному лицу, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

3.9. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 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.

4. Результат рассмотрения жалобы
4.1. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с  частью 7

статьи  11.2. Федерального  закона  от  27.07.2010  № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" уполномоченный на
ее рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об
отказе в ее удовлетворении.

4.2. При удовлетворении жалобы уполномоченное на ее рассмотрение
должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устранению выявлен-
ных  нарушений,  в  том  числе  по  выдаче  заявителю  результата  услуги,  не
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации.

 4.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявите-
лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной фор-
ме почтовым отправлением по адресу, указанному в обращении, либо вручается
заявителю при его личном обращении под роспись. О возможности получения
письменного ответа заявитель уведомляется по телефону (при указании номера
телефона в заявлении).

4.4. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы
может быть предоставлен не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния,  в  форме электронного документа,  подписанного  электронной подписью
уполномоченного  на  рассмотрение  жалобы должностного  лица,  вид  которой
установлен законодательством Российской Федерации.

4.5. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
4.5.1. Наименование органа, предоставляющего услугу, уполномоченного

должностного лица, рассмотревшего жалобу и принявшего решение по жалобе.
4.5.2. Номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-

ностном лице, муниципальном служащем органа администрации Омутнинского
района, предоставляющего услугу, решение или действие (бездействие) которо-

11

consultantplus://offline/ref=573B932BB2C905DE7AC69887B8415F165318E2185B15174BEA0EE43B6B26F523F4BDF1E0AEm2QFJ
consultantplus://offline/ref=573B932BB2C905DE7AC69887B8415F165318E2185B15174BEA0EE43B6B26F523F4BDF1E0AEm2QFJ


го обжалуется.
4.5.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя.
4.5.4. Основания для принятия решения по жалобе.
4.5.5. Принятое по жалобе решение.
4.5.6. В случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата услуги.
4.5.7. Сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
4.6. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо отка-

зывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
4.6.1. Наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражно-

го суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям.
4.6.2. Подача  жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.6.3. Наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с тре-

бованиями настоящего Положения в отношении того же заявителя и по тому же
предмету жалобы.

4.7. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо впра-
ве оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
        4.7.1. в случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина, подавшего
жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ
на жалобу не дается; 

4.7.2. в случае, если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи, уполномоченный на рассмотрение жалобы орган впра-
ве оставить жалобу без ответа по существу и сообщить заявителю о недопусти-
мости злоупотребления правом;

4.7.3.в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жало-
бу не дается и она не подлежит направлению в уполномоченный на ее рассмот-
рение орган, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается
заявителю, подавшему жалобу, если фамилия заявителя и почтовый адрес под-
даются прочтению.

4.8. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

___________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2014                                                                                                       №  1516
г. Омутнинск

114
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 14.11.2013 № 2631

С целью приведения в соответствие нормативных правовых актов админи-
страции Омутнинского района администрация муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу, утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области от 14.11.2013 № 2631 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами на территории Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020
годы» (с изменениями от 24.03.2014 № 488, от 17.04.2014 № 697, от 03.07.2014 
№ 1195), следующие изменения:

1.1. Приложение 4 к муниципальной программе «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского райо-
на Кировской области» на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции. Прила-
гается.

1.2. Приложение 5 к муниципальной программе «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского райо-
на Кировской области» на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции. Прила-
гается.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных правовых актов местного самоуправления муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области. Разместить насто-
ящее постановление на официальном Интернет – сайте муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области 
(omutninsky.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника Управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Омутнинского района Дитятьева Д.Ю.
Глава администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район
Кировской области   А.В. Малков
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Приложение 4

к  муниципальной программе «Управление
муниципальным  имуществом  и
земельными  ресурсами  на  территории
Омутнинского  района  Кировской  области
на  2014  -2020  годы»  (в  редакции  от
19.08.2014 № 1516)

 
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

№ 
п/п

Ста-
тус

Наименование
муниципаль-

ной про-
граммы, под-
программы,
мероприятия

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы (тыс. рублей)

2014
год

2015
 год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Итого

Му-
ни-
ци-

паль
ная
 про
гра
мма

Управление
муници-
пальным
имуще-

ством и зе-
мельными
ресурсами
на террито-
рии Омут-
нинского

района Ки-
ровской об-

ласти на

всего 52204,477 44246,6 48484,9 52759,6 54024,8 55367,0 56789,6 363 876,977

ответ-
ственный
исполни-
тель про-
граммы
УМИ и

ЗР Омут-
нинского
района

52204,477 44246,6 48484,9 52759,6 54024,8 55367,0 56789,6 363 876,977

соиспол-
нитель

програм-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



№ 
п/п

Ста-
тус

Наименование
муниципаль-

ной про-
граммы, под-
программы,

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы (тыс. рублей)

2014
год

2015
 год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Итого

2014 -2020
годы

мы

1 Ме-
ро-

при-
ятие

Владение,
пользование
и распоря-

жение
имуще-

ством, нахо-
дящимся в
муници-
пальной

собственно-
сти муници-

пального
района

ответ-
ственный
исполни-

тель 
меропри-

ятия
УМИ и

ЗР Омут-
нинского
района

30531,177 25333,1 28563,0 31669,9 31669,9 31669,9 31669,9 211 106,877

соиспол-
нитель

меропри-
ятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Обеспече-
ние деятель-

ности
управления

имуще-
ством  и зе-
мельными
ресурсами

ответ-
ственный
исполни-

тель 
УМИ и

ЗР Омут-
нинского
района

6680,177 5875,1 5670,0 8437,1 8437,1 8437,1 8437,1 51 973,677

соиспол- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№ 
п/п

Ста-
тус

Наименование
муниципаль-

ной про-
граммы, под-
программы,

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы (тыс. рублей)

2014
год

2015
 год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Итого

нитель

1.2 Межевание
земельных
участков

ответ-
ственный
исполни-

тель 
УМИ и

ЗР Омут-
нинского
района

286,0 136,0 136,0 318,1 318,1 318,1 318,1 1 830,4

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Оценка ры-
ночной сто-
имости му-
ниципаль-
ного иму-
щества (в
том числе
земельных
участков)

ответ-
ственный
исполни-

тель 
УМИ и

ЗР Омут-
нинского
района

52,0 25,0 25,0 57,3 57,3 57,3 57,3 331,2

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№ 
п/п

Ста-
тус

Наименование
муниципаль-

ной про-
граммы, под-
программы,

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы (тыс. рублей)

2014
год

2015
 год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Итого

1.4 Инвентари-
зационно-

технические
и кадастро-
вые работы

ответ-
ственный
исполни-

тель 
УМИ и

ЗР Омут-
нинского
района 

70,0 30,0 30,0 77,1 77,1 77,1 77,1 438,4

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Информа-
ционные со-
общения в

газете
(публика-

ции)

ответ-
ственный
исполни-

тель 
УМИ и

ЗР Омут-
нинского
района

130,0 65,0 65,0 143,3 143,3 143,3 143,3 833,2

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Приобрете-
ние жилых
помещений
для детей-
сирот и де-

ответ-
ственный
исполни-

тель 
УМИ и

23295,0 19184,0 22610,0 22610,0 22610,0 22610,0 22610,0 155 529,0
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№ 
п/п

Ста-
тус

Наименование
муниципаль-

ной про-
граммы, под-
программы,

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы (тыс. рублей)

2014
год

2015
 год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Итого

тей, остав-
шихся без
попечения
родителей
(спецжил-

фонд)

ЗР Омут-
нинского
района

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Содержание
скотомо-

гильников

ответ-
ственный
исполни-

тель 
УМИ и

ЗР Омут-
нинского
района

18,0 18,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 171,0

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Ме-
ро-

при-
ятие

«Дорожная
деятель-

ность в от-
ношении ав-
томобиль-
ных дорог
местного
значения

ответ-
ственный
исполни-

тель 
меропри-

ятия
УМИ и

ЗР Омут-

21673,3 18913,5 19921,9 21089,7 22354,9 23697,1 25119,7 152 770,1
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№ 
п/п

Ста-
тус

Наименование
муниципаль-

ной про-
граммы, под-
программы,

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы (тыс. рублей)

2014
год

2015
 год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Итого

вне границ
населенных
пунктов в
границах
муници-
пального
района»

нинского
района

соиспол-
нитель

меропри-
ятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 Содержание
автомобиль-
ных дорог

общего
пользования

местного
пользования

ответ-
ственный
исполни-

тель 
УМИ и

ЗР Омут-
нинского
района

11916,38 12176,983 13185,383 18588,7 21354,5 22696,7 22618,7 122 537,346

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Ремонт ав-
томобиль-
ных дорог

общего
пользования

местного

ответ-
ственный
исполни-

тель 
УМИ и

ЗР Омут-

9756,92 6736,517 6736,517 2500,0 1000,0 1000,0 2500,0 30 229,954
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№ 
п/п

Ста-
тус

Наименование
муниципаль-

ной про-
граммы, под-
программы,

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы (тыс. рублей)

2014
год

2015
 год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Итого

значения нинского
района

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Проверка
достоверно-
сти сметной
документа-

ции

ответ-
ственный
исполни-

тель 
УМИ и

ЗР Омут-
нинского
района

0,0 0,0 0,0 1,0 0,4 0,4 1,0 2,8

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

_________________

Приложение 5
к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на тер-
ритории Омутнинского района Кировской области на 
2014-2020 годы» (в редакции от 19.08.2014 № 1516)
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Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования

№
п/п

Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
  программы,   

 подпрограммы,

  мероприятия

Источники   
финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 
год

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

Му-
ни-
ци-
паль
ная 
про-
грам
ма

Управление 
муниципальн
ым 
имуществом 
и 
земельными 
ресурсами на
территории 
Омутнинског
о района 
Кировской 
области на 
2014 -2020 
годы

всего          52204,477 44246,6 48484,9 52759,6 54024,8 55367,0 56789,6 363 876,977

федераль-
ный   бюд-
жет         

16021,0 14821,9 13748,9 13748,9 13748,9 13748,9 13748,9 99 587,4

областной  
бюджет      

25534,9 19586,5 24784,5 25737,5 26748,5 27820,5 28956,5 179 168,9

местный 
бюджет 

10648,577 9838,2 9951,5 13273,2 13527,4 13797,6 14084,2 85 120,677

1 Ме-
ро-
при-
ятие

Владение, 
пользование 
и распоряже-
ние имуще-

всего          30531,177 25333,1 28563,0 31669,9 31669,9 31669,9 31669,9 211 106,877

федераль-
ный   бюд-
жет         

16021,0 14821,9 13748,9 13748,9 13748,9 13748,9 13748,9 99 587,4
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
  программы,   

 подпрограммы,

Источники   
финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 
год

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

ством, нахо-
дящимся в 
муниципаль-
ной соб-
ственности 
муниципаль-
ного района

областной  
бюджет      

7299,9 4383,5 8891,5 8891,5 8891,5 8891,5 8891,5 56 140,9

местный 
бюджет 

7210,277 6127,7 5922,6 9029,5 9029,5 9029,5 9029,5 55 378,577

1.1 Обеспечение 
деятельности
управления 
имуществом  
и земельны-
ми ресурсами

всего          6680,177 5875,1 5670,0 8437,1 8437,1 8437,1 8437,1 51 973,677

федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

7,9 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 28,3

местный 
бюджет 

6672,277 5871,7 5666,6 8433,7 8433,7 8433,7 8433,7 51 945,377

1.2 Межевание 
земельных 
участков

всего          286,0 136,0 136,0 318,1 318,1 318,1 318,1 1 830,4

федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
  программы,   

 подпрограммы,

Источники   
финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 
год

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

местный 
бюджет

286,0 136,0 136,0 318,1 318,1 318,1 318,1 1 830,4

1.3 Оценка ры-
ночной стои-
мости муни-
ципального 
имущества (в
том числе зе-
мельных 
участков)

всего          52,0 25,0 25,0 57,3 57,3 57,3 57,3 331,2

федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

52,0 25,0 25,0 57,3 57,3 57,3 57,3 331,2

1.4 Инвентариза-
ционно-тех-
нические и 
кадастровые 
работы

всего          70,0 30,0 30,0 77,1 77,1 77,1 77,1 438,4

федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

70,0 30,0 30,0 77,1 77,1 77,1 77,1 438,4

1.5 Информаци-
онные сооб-

всего          130,0 65,0 65,0 143,3 143,3 143,3 143,3 833,2

федераль- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
  программы,   

 подпрограммы,

Источники   
финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 
год

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

щения в газе-
те (публика-
ции)

ный бюд-
жет

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

130,0 65,0 65,0 143,3 143,3 143,3 143,3 833,2

1.6 Приобрете-
ние жилых 
помещений 
для детей-
сирот и де-
тей, остав-
шихся без 
попечения 
родителей 
(спецжил-
фонд)

всего          23295,0 19184,0 22610,0 22610,0 22610,0 22610,0 22610,0 155 529,0

федераль-
ный бюд-
жет

16021,0 14821,9 13748,9 13748,9 13748,9 13748,9 13748,9 99 587,4

областной 
бюджет

7274,0 4362,1 8861,1 8861,1 8861,1 8861,1 8861,1 55 941,6

местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Содержание 
скотомогиль-
ников

всего          18,0 18,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 171,0

федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 18,0 18,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 171,0
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
  программы,   

 подпрограммы,

Источники   
финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 
год

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

бюджет

местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Ме-
ро-
при-
ятие

Дорожная де-
ятельность в 
отношении 
автомобиль-
ных дорог 
местного зна-
чения вне 
границ насе-
ленных пунк-
тов в грани-
цах муници-
пального 
района

всего          21673,3 18913,5 19921,9 21089,7 22354,9 23697,1 25119,7 152 770,1

федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

18235,0 15203,0 15893,0 16846,0 17857,0 18929,0 20065,0 123 028,0

местный 
бюджет

3438,3 3710,5 4028,9 4243,7 4497,9 4768,1 5054,7 29 742,1

2.1 Содержание 
автомобиль-
ных дорог 
общего поль-
зования 
местного 

всего          11916,38 12176,983 13185,383 18588,7 21354,5 22696,7 22618,7 122 537,346

федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  
бюджет

8970,0 8803,983 9493,983 14371,0 16867,0 17939,0 17590,0 94 034,966
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
  программы,   

 подпрограммы,

Источники   
финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 
год

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

пользования местный 
бюджет

2946,38 3373,0 3691,4 4217,7 4487,5 4757,7 5028,7 28 502,38

2.2 Ремонт авто-
мобильных 
дорог общего
пользования 
местного зна-
чения

всего          9756,92 6736,517 6736,517 2500,0 1000,0 1000,0 2500,0 30 229,954

федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  
бюджет

9265,0 6399,017 6399,017 2475,0 990,0 990,0 2475,0 28 993,034

местный 
бюджет  

491,92 337,5 337,5 25,0 10,0 10,0 25,0 1 236,92

2.3

Проверка до-
стоверности 
сметной до-
кументации

всего          0,0 0,0 0,0 1,0 0,4 0,4 1,0 2,8

федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет  

0,0 0,0 0,0 1,0 0,4 0,4 1,0 2,8

_________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.09.2014                                                                                                         № 1695
г. Омутнинск

115

Об утверждении Порядка организации учёта детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, на территории муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области

В  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными
законами  от  24.06.1999  г.  N  120-ФЗ  "Об  основах  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений несовершеннолетних",  от  29.12.2012  г.  N
273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации",  в  целях  активизации  и
систематизации  деятельности  органов  и  учреждений  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  по  выявлению
несовершеннолетних,  не  обучающихся в  общеобразовательных учреждениях,
обеспечения получения ими обязательного общего образования администрация
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Порядок организации учета детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего  и  среднего  общего  образования,  на  территории  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области (далее –
Порядок). Прилагается.

2. Управлению образования администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области (далее – Управление
образования  Омутнинского  района)  вести  учет  несовершеннолетних,
зарегистрированных постоянно или временно на территории  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области (далее –
Омутнинский  район) и  подлежащих  обязательному  обучению  в
муниципальных и (или) государственных образовательных учреждениях.

3.   Руководителям  государственных  и  муниципальных  образовательных
учреждений,  реализующих  образовательные  программы  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, совместно с учреждениями
и  органами  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних осуществлять работу по возвращению в муниципальные и
(или)  государственные образовательные учреждения несовершеннолетних,  не



обучающихся в нарушение Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".

4.  Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и на офи-
циальном Итнернет-сайте муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Омутнинского района по социальным вопросам
Шаталова И.В.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области     А.В. Малков
                                                                            

УТВЕРЖДЁН
                                                                       постановлением администрации

                                                     Омутнинского района
                                                              10 сентября 2014 № 1695

Порядок организации учёта детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

на территории муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

1. Общие положения.
1.1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  федеральными

законами  от  24.06.1999  г.  N  120-ФЗ  "Об  основах  системы  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", от 29.12. 2012 г.  
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в целях осуществления
ежегодного  учета  детей,  подлежащих  обязательному  обучению  в
образовательных  организациях,  реализующих  образовательные  программы
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования (далее - учет детей), а также определения порядка взаимодействия
органов, учреждений и организаций, участвующих в организации учета детей.

1.2.  Настоящий  Порядок  определяет  организацию  учета  детей  на
территории муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области.

1.3.  Обязательный  учет  детей  в  возрасте  от  2  месяцев  до  18  лет,
проживающих (постоянно или временно) на территории Омутнинского района,
осуществляется  в  целях  обеспечения  их  права  на  получение  общего
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образования.
1.4.  Выявление  и  учет  детей  осуществляются  в  рамках  взаимодействия

органов  и  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  совместно  с  организациями  и
учреждениями, указанными в пункте 2.3 настоящего Порядка, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

1.5. Информация по учету детей, поступающая в соответствии с настоящим
Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в условиях,
обеспечивающих  ее  конфиденциальность,  в  соответствии  с  требованиями
федеральных  законов  от  27.07.2006  г.  N  149-ФЗ  "Об  информации,
информационных технологиях и о защите информации", от 27.07.2006 г. N 152-
ФЗ "О персональных данных".

2. Организация работы по учету детей.
2.1.  Организацию  работы  по  учету  детей  осуществляет  Управление

образования Омутнинского района.
2.2.  Учет  детей  осуществляется  путем  формирования  единой

информационной базы данных о детях, подлежащих обучению (далее - единая
информационная база данных), которая формируется и хранится в Управлении
образования Омутнинского района.

2.3. В учете детей участвуют:
-  муниципальные  и  государственные  образовательные  организации,

реализующие образовательные  программы дошкольного,  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования;

- КОГБУЗ «Омутнинская  центральная районная больница»;
-  администрации  сельских  и  городских  муниципальных  образований

Омутнинского района;
- КОГКУСО  «Омутнинский Центр социальной помощи семье и детям»;
- МО МВД России «Омутнинский»;
-  сектор  по  работе  с  несовершеннолетними  и  взаимодействию  с

правоохранительными органами  администрации Омутнинского района.
2.4.  Источниками  формирования  единой  информационной  базы  данных

служат:
2.4.1.  Данные  муниципальных  и  государственных  образовательных

организаций о детях:
- обучающихся в данных образовательных организациях вне зависимости

от места их проживания;
- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона;
- не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным

причинам учебные занятия;
2.4.2.  Данные  образовательных  организаций,  реализующих  программы

дошкольного образования, о детях в возрасте от 2 месяцев до 6 лет 6 месяцев,
нуждающихся  в  получении  места  в  муниципальной  образовательной
организации  по  месту  проживания,  о  детях,  достигших  возраста  6  лет  6
месяцев, завершающих получение дошкольного образования в текущем году и
подлежащих приему в 1-й класс в наступающем и следующем за ним учебных
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годах;
2.4.3.  Уточнённые  совместно  с  медицинскими  учреждениями  КОГОБУ

«Омутнинская  центральная  больница»  списки  детей,  проживающих  на
территории Омутнинского района, а также  детей, не подлежащих обучению  в
системе образования.

2.4.4.  Сведения  о  детях,  выявленных  участковыми  уполномоченными
полиции, иными сотрудниками МО МВД России «Омутнинский», работниками
КОГКУСО  «Омутнинский Центр социальной помощи семье и детям», админи-
страциями городских и сельских поселений Омутнинского района,   фактически
проживающих на территории Омутнинского района и не посещающих образо-
вательные  организации,  реализующие  образовательные  программы дошколь-
ного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2.5. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4 настоящего
Порядка, оформляются списками, сформированными в алфавитном порядке по
годам рождения детей.

Персональные  данные  о  детях  предоставляются  руководителями
учреждений  (организаций),  указанных  в  пункте  2.3 настоящего  Порядка,  в
Управление образования Омутнинского района в электронном виде на съемных
дисках.

3. Организация учета детей в муниципальных 
и государственных образовательных организациях.

3.1.  Муниципальные  и  государственные   образовательные  организации
ежегодно  организуют  и  осуществляют  текущий  учет  обучающихся  вне
зависимости  от  места  их  проживания.  Общие  сведения  о  контингенте
обучающихся  оформляются  муниципальными  и  государственными
образовательными организациями в  соответствии с требованиями  пункта 2.5
настоящего  Порядка  и  предоставляются  в  Управление  образования
Омутнинского района:

-  по  состоянию  на  20  сентября  (о  фактически  обучающихся  в
муниципальной и государственной образовательной организации).

3.2.  Учет  обучающихся,  не  посещающих  и  систематически
пропускающих  по  неуважительным  причинам  занятия,  в  муниципальной
образовательной организации осуществляется посредством ведения дневников
и классных журналов в печатном или электронном варианте.

3.3.  Ежегодно,  в  период  до  20  сентября  текущего  года,  Управление
образования  Омутнинского  района  осуществляет  сверку  единой
информационной  базы  данных  с  данными  фактического  списочного  учета
обучающихся  муниципальных  и  государственных  образовательных
организаций по данным статистической отчетности.

3.4.  Сведения  о  детях,  посещающих  муниципальные  дошкольные
образовательные организации, а также состоящих на учете для получения места
в дошкольной образовательной организации, предоставляются руководителями
указанных  муниципальных  организаций  в  Управление  образования
Омутнинского района в соответствии с требованиями  пункта 2.5 настоящего
Порядка ежегодно по состоянию на 20 сентября текущего года.
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4. Компетенция учреждений и организаций 
по обеспечению учета детей.

4.1. Управление образования Омутнинского района:
4.1.1. Ведет учет детей, имеющих право на получение общего образования

каждого уровня и проживающих на территории Омутнинского района, и форм
получения  образования,  определенных  родителями  (законными
представителями) детей.

4.1.2. Осуществляет организационное и методическое руководство работой
по учету детей.

4.1.3.  Принимает от учреждений и организаций, указанных в  пункте 2.3
настоящего Порядка, сведения о детях и формирует единую информационную
базу данных.

4.1.4.  Организует  в  рамках  взаимодействия  с  учреждениями  и
организациями,  указанными  в  пункте  2.3 настоящего  Порядка,  прием
информации о детях, подлежащих включению в единую информационную базу
данных, и корректировку этой базы данных.

4.1.5.  Принимает  меры  к  устройству  детей,  не  получающих  общего
образования,  на  обучение  в  муниципальные  и  государственные
образовательные организации.

4.1.6. Контролирует организацию устройства на обучение выявленных не
обучающихся  детей  и  вносит  соответствующие  изменения  в  единую
информационную базу данных.

4.1.7. Осуществляет хранение списков детей, данные о которых внесены в
единую информационную базу  данных,  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

4.2. Муниципальные и государственные образовательные организации:
       4.2.1. Организуют учет детей и представляют в Управление образования
Омутнинского  района  списки учета  детей  подлежащих  обучению  по
образовательным  программам  дошкольного,  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования, на территории Омутнинского района
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

4.2.2.  Осуществляют  систематический  контроль  за  посещением  занятий
обучающимися, ведут профилактическую работу с обучающимися, имеющими
проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации.

4.2.3. Информируют сектор по работе с несовершеннолетними и взаимо-
действию с правоохранительными органами об обучающихся не посещающих
образовательное учреждение или систематически пропускающих по неуважи-
тельным причинам учебные занятия.

4.2.4.  Обеспечивают  хранение  списков  детей,  подлежащих  обучению,  и
иной  документации  по  учету  и  движению  обучающихся  до  получения  ими
основного общего и среднего общего образования.

4.2.5. Принимают на обучение детей, не получающих общего образования,
выявленных в ходе работы по учету детей.

4.2.6.  Обеспечивают  надлежащую  защиту  сведений,  содержащих
персональные данные о детях,  в  соответствии с требованиями Федерального
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закона от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".
       4.3.  КОГБУЗ «Омутнинская  центральная районная больница»,  МО МВД
России «Омутнинский», КОГКУСО  «Омутнинский Центр социальной помощи
семье и детям», администрации городских и сельских поселений Омутнинского
района  в рамках своей компетенции незамедлительно направляют в Управле-
ние образования Омутнинского района информацию о детях, подлежащих обя-
зательному обучению в муниципальных и государственных образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного, началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования.

_______________
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Приложение
к Порядку организации учета детей,
подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования,
на территории муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области

                
СПИСОК

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, на территории Омутнинского района

N
п/п

Фамилия Имя Отчество
Дата 

рождения

Место регистрации ребенка/фактическое место проживания

район, город (посёлок,
село, деревня)

улица дом корпус квартира

Руководитель организации                      _____________           _________________________
                                                                          (подпись)                                  (расшифровка подписи)

               МП
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2014                                                                                                          № 1593

г. Омутнинск

116

Административный регламент исполнения муниципальной функ-
ции  «Осуществление муниципального контроля  за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них» 

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

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  постановлением  администрации  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области от 29.10.2012 № 2968 «Об
утверждении перечня  муниципальных функций  по осуществлению муници-
пального контроля на территории муниципального образования Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области»,  администрация  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:
        1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной
функции «Осуществление муниципального контроля  за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на
них». Прилагается. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и разме-
стить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Омутнинского района по вопросам жизнеобес-
печения Н.И. Емандыкова.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области   А.В. Малков



Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации
муниципального  образования
Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области
от  27.08.2014  № 1593

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции 

 «Осуществление муниципального контроля  за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов

в границах муниципального района и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них» 

1. Общие положения
  1.1.Настоящий  Административный  регламент  по  осуществлению

муниципального  контроля  за  сохранностью  автомобильных  дорог  местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и
обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на  них  (далее  –
Административный  регламент)   разработан  в  целях  организации
муниципального  контроля  за  сохранностью  автомобильных  дорог  местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и
обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на  них в  границах
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области и определяет сроки и последовательность действия (административных
процедур)  администрации  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  (далее  –  администрация
Омутнинского района)  при проведении проверок  соблюдения юридическими
лицами,  индивидуальными  предпринимателями  требований,  установленных
правовыми  актами  муниципального  образования,  а  также  требований,
установленных  федеральными  законами,  по  обеспечению  сохранности
автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  в
границах муниципального образования (далее  –  требования по сохранности
дорог).

1.2.Органом местного  самоуправления,  уполномоченным на осуществле-
ние муниципального контроля за соблюдением требований по сохранности ав-
томобильных дорог (далее - муниципальный контроль)  является администра-
ция  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области (далее – администрация Омутнинского района).

Непосредственное  исполнение  муниципальной  функции  осуществляет
сектор дорожного хозяйства администрации Омутнинского района Кировской
области.
            Конкретные должностные лица, которым поручено проведение про-
верки,  определяются  распоряжением администрации Омутнинского  района  о
проведении проверки.

35



1.3.Муниципальный  контроль  проводится  в  отношении  следующих
объектов:
1.3.1.автомобильные дороги;

  1.3.2.здания,  сооружения  и  инженерные  коммуникации,  в  том  числе
объекты дорожного сервиса и рекламные конструкции, расположенные в поло-
се отвода и придорожной полосе автомобильных дорог.
          1.4.Субъекты,  в  отношении  которых  проводится  муниципальный
контроль:

1.4.1.владельцы объектов дорожного сервиса;
1.4.2.организации, осуществляющие работы в полосе отвода автомобиль-

ных дорог и придорожной полосе;
1.4.3.пользователи автомобильных дорог.
1.5. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии

со следующими нормативными правовыми актами:
1.5.1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 2003, 06 октября, № 40, ст. 3822);

1.5.2.Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 2007, 12 ноября, № 46, ст. 5553);

1.5.3.Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения» («Собрание законодательства Российской Федерации», 1995, 11
декабря, № 50, ст. 4873);

1.5.4.Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  («Российская  га-
зета», 2008, 30 декабря, № 266);

1.5.5.ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к
эксплуатационному  состоянию,  допустимому  по  условиям  обеспечения  без-
опасности дорожного движения»;

1.5.6.настоящим Административным регламентом.
          1.6.Предметом муниципального контроля является обеспечение соблюде-
ния требований по сохранности дорог юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, физическими лицами.
                Обеспечение сохранности автомобильных дорог - комплекс меропри-
ятий,  направленных на поддержание надлежащего  состояния автомобильных
дорог путем выполнения работ по ремонту и содержанию автомобильных до-
рог, а также предупреждение и пресечение повреждений и (или) разрушений
автомобильных дорог пользователями таких дорог.

1.7.К мероприятиям, направленным на обеспечение сохранности автомо-
бильных дорог, относится соблюдение:
          1.7.1.требований технических регламентов, правил, стандартов, техниче-
ских норм и других нормативных документов при проведении работ по содер-
жанию и ремонту автомобильных дорог;

1.7.2.временных ограничений или прекращения движения транспортных
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средств по автомобильным дорогам;
1.7.3.требований  нормативных  документов,  устанавливающих  порядок

использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, в том
числе технических требований и условий по размещению объектов капитально-
го  строительства,  объектов,  предназначенных  для  осуществления  дорожной
деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, инженер-
ных коммуникаций и иных объектов, размещаемых в полосе отвода и придо-
рожных полосах автомобильных дорог;

1.7.4.весовых  и  габаритных  параметров  транспортных  средств,  осуще-
ствляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по авто-
мобильным  дорогам,  а  также  правил  перевозки  опасных  грузов;
требований технических регламентов, правил, стандартов, технических норм и
других нормативных документов в области обеспечения безопасности дорож-
ного движения;

1.7.5.требований и условий, установленных договорами о присоединении
объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге;

1.7.6.обязанностей пользователей автомобильными дорогами и иных лиц
при использовании автомобильных дорог.
          1.8.Права и обязанности должностных лиц администрации  Омутнинского
района Кировской области (далее – должностные лица), осуществляющих му-
ниципальный контроль:

1.8.1.Должностные  лица  администрации  Омутнинского  района  Ки-
ровской области  при проведении проверки имеют право:
          1.8.1.1.запрашивать и получать информацию и документы, связанные с
соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
физическими лицами требований законодательства Российской Федерации, за-
конодательства Кировской области, других нормативных правовых актов в об-
ласти обеспечения сохранности автомобильных дорог;
          1.8.1.2.беспрепятственного доступа для проведения проверок на террито-
рию юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей;
          1.8.1.3.составлять по результатам проверок акты и предоставлять их для
ознакомления физическим лицам, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям. К акту могут прилагаться протоколы (заключения) проведенных
исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения физических и должностных
лиц, а также другие документы, связанные с проверкой;

1.8.1.4.выдавать  предписания  об  устранении  выявленных  в  результате
проверок нарушений и принимать меры по контролю за устранением выявлен-
ных нарушений;

1.8.1.5.уведомлять  в  письменной форме физических  лиц,  юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей о результатах проверок соблюдения
действующего законодательства и выявленных нарушениях;

1.8.1.6.обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные го-
сударственные органы за  оказанием содействия в предотвращении действий,
препятствующих осуществлению муниципального контроля, а также для уста-
новления личности лиц, виновных в нарушении действующего законодатель-
ства;
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1.8.1.7.предъявлять  в  пределах  своей  компетенции  иски  в  суды;
          1.8.1.8.привлекать в установленном порядке научно-исследовательские,
проектно-изыскательские и другие организации для проведения соответствую-
щих анализов, проб, осмотров и подготовки заключений, связанных с предме-
том проверки;
          1.8.1.9.участвовать в подготовке муниципальных правовых актов, касаю-
щихся сохранности автомобильных дорог местного значения;
          1.8.1.10.осуществлять иные предусмотренные законодательством права;
          1.8.1.11.должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, в
случае ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей, совер-
шения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.8.2.Должностные лица администрации Омутнинского района при прове-
дении проверки обязаны:

1.8.2.1.своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с  законодательством Российской Федерации полномочия по преду-
преждению, выявлению и пресечению нарушений требований по сохранности
автомобильных дорог;

1.8.2.2.соблюдать  законодательство  Российской Федерации,  права  и за-
конные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, про-
верка которых проводится;

1.8.2.3.проводить  проверку  на  основании распоряжения администрации
Омутнинского района о ее проведении в соответствии с ее назначением;

1.8.2.4.проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостове-
рений, копии распоряжения администрации Омутнинского района и в случае,
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии
документа о согласовании проведения проверки;

1.8.2.5.не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному
предпринимателю,  его  уполномоченному  представителю  присутствовать  при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

1.8.2.6.предоставлять  руководителю,  иному  должностному  лицу  или
уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при
проведении  проверки,  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету
проверки;

1.8.2.7.знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

1.8.2.8.учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потен-
циальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окру-
жающей  среды,  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для воз-
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никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  а
также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

1.8.2.9.доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

1.8.2.10.соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федераль-
ным законом № 294-ФЗ;

1.8.2.11.не требовать от юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотре-
но законодательством Российской Федерации;

1.8.2.12.перед началом проведения выездной проверки по просьбе руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  его  уполномоченного
представителя ознакомить их с положениями настоящего Административного
регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

1.8.2.13.осуществлять  запись  о  проведенной  проверке  в  журнале  учета
проверок.

1.9.Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются про-
верки.

1.9.1.Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполно-
моченный представитель,  физическое  лицо при  проведении проверки имеют
право:

1.9.1.1.непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

1.9.1.2.получать от администрации Омутнинского района, должностных
лиц администрации Омутнинского района информацию, которая относится к
предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным за-
коном № 294-ФЗ;

1.9.1.3.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  администрации
Омутнинского района;

1.9.1.4.обжаловать действия (бездействие) администрации Омутнинского,
должностных лиц администрации Омутнинского района, повлекшие за собой
нарушение прав  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  при
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

1.9.1.5.обратиться  в  установленном  порядке  в  суд,  арбитражный суд  с
исками, в том числе с исками о восстановлении нарушенных прав, возмещении
убытков, включая упущенную выгоду, возмещении вреда, причиненного иму-
ществу.

1.9.2.Обязанности лиц, в отношении которых осуществляется проверка: 
1.9.2.1.при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить

присутствие  руководителей,  иных  должностных  лиц  или  уполномоченных
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представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели, физиче-
ские лица обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномочен-
ных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий
по соблюдению требований по сохранности автомобильных дорог;

1.9.2.2.представлять по мотивированному требованию должностных лиц
администрации  Омутнинского  района,  осуществляющих  муниципальный
контроль, в установленный срок необходимые в соответствии с возложенными
на администрацию Омутнинского района полномочиями документы, объясне-
ния, информацию соответственно в письменной и устной форме, включая акты,
договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы,
выполненные в форме цифровой записи или в форме записи на электронных
носителях.

1.10.Результатом  муниципального  контроля  является  акт  проверки
соблюдения условий сохранности автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муниципального образования (в случае
выявления в ходе проверки нарушений соблюдения требований по сохранности
автомобильных  дорог  -  выдача  предписания  об  устранении  выявленных  на-
рушений).

II. Требования к порядку осуществления муниципального контроля
2.1.Порядок информирования об осуществлении муниципального контро-

ля.
2.1.1.Местонахождение администрации Омутнинского района: Кировская

область, Омутнинский район, г. Омутнинск, ул. Комсомольская, 9.
- часы приема заявителей: 

Дни недели Время приема

Вторник с 15.00 до 17.00
Суббота выходной

Воскресенье выходной

- телефоны и электронная почта:

Администрация
Омутнинского района

Телефон Электронная почта

Глава  администрации  Омут-
нинского района

8  (83352)  2-12-
53

admomut@kirovreg.ru

Секретарь  главы  администра-
ции Омутнинского района

8 (83352)2-30-93
admomut@kirovreg.ru

Непосредственное  исполнение  муниципальной  функции  осуществляет
сектор дорожного хозяйства администрации Омутнинского района Кировской
области (далее –  сектор дорожного хозяйства администрации Омутнинского
района). 

Местонахождение  сектора  дорожного  хозяйства  администрации  Омут-
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нинского района: Кировская область,  Омутнинский район, г.  Омутнинск,  ул.
Коковихина, 28 а, кааб. №14.

- часы приема заявителей: 

Дни недели Время приема

Понедельник с 08.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00
Вторник с 08.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00

Среда с 08.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00
Четверг с 08.00 до 17.15, 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 
Омутнинского района

Телефон Электронная почта

Заведующий сектором
дорожного хозяйства
администрации Омут-

нинского района

8 (83352)  2-25-19 dorogi@omutninsky.ru

Специалисты сектора до-
рожного хозяйства адми-
нистрации Омутнинского

района

8 (83352)  2-25-19 dorogi@omutninsky.ru

По вопросам осуществления муниципального контроля в орган муници-
пального  контроля  могут обращаться  граждане  Российской Федерации,  ино-
странные граждане, лица без гражданства, юридические лица, индивидуальные
предприниматели,  органы  государственной  власти,  органы  местного  само-
управления, средства массовой информации (далее - заявители).

2.1.2.Для получения информации о порядке осуществления муниципаль-
ного контроля, ходе исполнения муниципального контроля заявители обраща-
ются в администрацию Омутнинского района:

2.1.2.1.лично; 
2.1.2.2.по телефону;
2.1.2.2.почтой; 
2.1.2.3.электронной почтой.
2.1.3.Основными требованиями к информированию являются: 
2.1.3.1.открытость и доступность информации; достоверность предостав-

ляемой информации;
2.1.3.2.четкость в изложении информации; полнота информирования;
2.1.3.3.наглядность форм предоставляемой информации; 
2.1.3.4.оперативность предоставления информации.
Информирование заявителей осуществляется в виде индивидуального ин-

формирования в устной и письменной форме, а также в виде публичного ин-
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формирования.
Индивидуальное устное информирование об исполнении муниципальной

функции осуществляется должностными лицами администрации Омутн6инско-
го района лично и по телефону.

Индивидуальное  письменное  информирование  об  исполнении  муници-
пальной функции осуществляется путем направления ответа заявителю почтой
или электронной почтой.

Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указы-
вает  наименование  органа  муниципального  контроля,  в  который  направляет
письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию,
имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый и (или) электронный адрес,
по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации об-
ращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит подпись и
дату.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии.

Публичное  информирование  по  вопросам  исполнения  муниципального
контроля,  ходе  исполнения  муниципального  контроля  осуществляется  через
средства  массовой  информации,  а  также  путем  размещения  информации  на
официальном сайте администрации Омутнинского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах админи-
страции Омутнинского района либо иным доступным способом.

2.1.4.На официальном сайте муниципального образования Омутнинский
муниципальный  район Кировской области размещается следующая информа-
ция:

2.1.4.1.наименование  и  почтовый  адрес  администрации  Омутнинского
района;

2.1.4.2.номера  телефонов,  по  которым  можно  получить  необходимую
информацию;
2.1.4.3.график работы администрации Омутнинского района;
2.1.4.4.перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  осуще-
ствление муниципального контроля;
2.1.4.5.текст настоящего Административного регламента с приложения-
ми;
2.1.4.6.указывается  иная  информация,  размещаемая  на  официальном

сайте администрации Омутнинского района.
2.1.5.На  информационном  стенде,  размещаемом  в  помещении  админи-

страции Омутнинского района, содержится следующая информация:
2.1.5.1.почтовый  адрес  администрации   Омутнинского  района,  график

работы, номера телефонов, по которым можно получить необходимую инфор-
мацию, адреса официального сайта и электронной почты администрации, адрес
портала  государственных  и  муниципальных услуг  (функций),  информация  о
многофункциональных центрах;

2.1.5.2.порядок получения информации по процедуре исполнения муни-
ципального контроля;
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2.1.5.3.обязанности  сотрудников  администрации  Омутнинского  района
при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения;

2.1.5.4.указывается иная информация, размещаемая на информационных
стендах администрации.

2.2.  Оплата  за  услуги  организации  (организаций)  участвующей (участ-
вующих) в исполнении муниципальной функции.

Оплата  за  услуги  организации  (организаций)  участвующей  (участвую-
щих) в исполнении муниципальной функции,  с  лица,  в  отношении которого
проводятся мероприятия по контролю, не требуется.

2.3.  Срок исполнения мероприятий по осуществлению муниципального
контроля.

Письменные обращения граждан рассматриваются в течение 30 календар-
ных дней со дня их регистрации.

Главой администрации Омутнинского района, заместителем главы адми-
нистрации Омутнинского района   либо уполномоченным на то лицом могут
устанавливаться сокращенные сроки рассмотрения обращений граждан.

Если для рассмотрения обращения граждан необходимо проведение вы-
ездной  проверки,  истребование  дополнительных  материалов  либо  принятие
иных мер, указанный срок может быть продлен главой администрации Омут-
нинского  района,  заместителем  главы  администрации  Омутнинского  района
либо уполномоченным на то лицом.

Максимальный срок, на который может быть продлено рассмотрение об-
ращения гражданина, составляет не более чем 30 календарных дней.
    2.4.Сроки проведения проверки.

Срок проведения документарной и выездной проверок не может превы-
шать 20 рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для ма-
лого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

В  исключительных  случаях,  связанных  с  необходимостью  проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз
и  расследований  на  основании  мотивированных  предложений  должностных
лиц администрации, проводящих выездную плановую проверку, срок проведе-
ния выездной плановой проверки может быть продлен главой администрации
Омутнинского района, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых
предприятий, микропредприятий не более чем на 15 часов.

III. 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.  Осуществление администрацией муниципального контроля включает
в себя следующие административные процедуры:

3.1.1.подготовка, согласование и утверждение ежегодного плана проведе-
ния плановых проверок;

3.1.2.подготовка проверки;
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3.1.3.проведение документарной и (или) выездной проверки;
3.1.4.оформление результатов проверки;
3.1.5.принятие мер реагирования по результатам проверки.
3.2.Блок-схема  осуществления  муниципального  контроля  приведена  в

Приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.
3.3.Администрация Омутнинского района осуществляет муниципальный

контроль посредством проведения плановых и внеплановых проверок.
  3.3.1.Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:

3.3.1.1.государственной регистрации проверяемого лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

3.3.1.2.окончания проведения последней плановой проверки проверяемо-
го лица.

3.3.2.Внеплановая проверка проводится на основании:
3.3.2.1.истечение  срока  исполнения  юридическим  лицом,  индивидуаль-

ным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявлен-
ного нарушения требований о сохранности автомобильных дорог;

3.3.2.2.поступление в администрацию Омутнинского района  обращений
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасно-
сти государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права кото-
рых нарушены).
3.3.3.Предметом плановой и внеплановой проверки является соблюдение

юридическим лицом,  индивидуальным предпринимателем в процессе  осуще-
ствления  деятельности  требований  по  сохранности  автомобильных  дорог.  В
случае проведения внеплановой проверки исполнения ранее выданного предпи-
сания предметом такой проверки является исполнение проверяемым лицом ра-
нее выданного предписания.

Плановая  проверка  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринима-
телей - членов саморегулируемой организации проводится в отношении не бо-
лее чем десяти процентов общего числа членов саморегулируемой организации
и не менее чем двух членов саморегулируемой организации в соответствии с
ежегодным планом проведения плановых проверок, если иное не установлено
федеральными законами.

Проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки
в порядке, определяемом настоящим Административным регламентом. Подго-
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товка,  согласование  и  утверждение  ежегодного  плана  проведения  плановых
проверок

3.4. Подготовка, согласование и утверждение ежегодного плана проведе-
ния плановых проверок.

3.4.1.Плановые  проверки  проводятся  на  основании  разрабатываемого
администрацией Омутнинского района в соответствии с ее полномочиями еже-
годного плана.

3.4.1.1.В ежегодном плане проведения плановых проверок юридических
лиц (их филиалов представительств,  обособленных структурных подразделе-
ний) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:

-наименования  юридических  лиц (их филиалов,  представительств,  обо-
собленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивиду-
альных  предпринимателей,  деятельность  которых  подлежит  плановым  про-
веркам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений)  или места  жительства  индивиду-
альных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей де-
ятельности;

-цель и основание проведения каждой плановой проверки;
-дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
-наименование администрации. При проведении плановой проверки орга-

нами государственного надзора, органами муниципального контроля совместно
указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.

 В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, администрация Омутнинского района направляет проект ежегодного
плана проведения плановых проверок в орган прокуратуры.

Администрация Омутнинского района рассматривает предложения орга-
на прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в орган прокуратуры
в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых прове-
рок, утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.

Утвержденный главой администрации Омутнинского района ежегодный
план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных
лиц посредством его размещения на официальном сайте администрации Омут-
нинского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
либо иным доступным способом не позднее 10 рабочих дней со дня утвержде-
ния ежегодного плана проверок.

Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок,
его представления в орган прокуратуры и согласования, а также типовая форма
ежегодного плана проведения плановых проверок устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

3.5.Подготовка проверки.
Подготовка проверки проверяемого лица включает в себя издание распо-

ряжения о проведении плановой или внеплановой проверки (Приложение №1),
определение  должностного  лица  или  должностных  лиц,  уполномоченных на
проведение проверки, уведомление проверяемого лица о проведении в отноше-
нии него проверки.

Типовая форма распоряжения о проведении проверки установлена феде-
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ральным  органом  исполнительной  власти,  уполномоченным  Правительством
Российской Федерации.

В распоряжении администрации Омутнинского района указываются:
1. наименование администрации;
2. фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должност-

ных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекае-
мых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных ор-
ганизаций;

3. наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивиду-
ального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахожде-
ния  юридических  лиц  (их  филиалов,  представительств,  обособленных
структурных  подразделений)  или  места  жительства  индивидуальных
предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельно-
сти;

4. цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5. правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие про-

верке требования о сохранности автомобильных дорог;
6. сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых

для достижения целей и задач проведения проверки;
7. наименование настоящего Административного регламента;
8. перечень документов, представление которых юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и за-
дач проведения проверки;

9. даты начала и окончания проведения проверки.
    Проект распоряжения о проведении плановой проверки готовится долж-

ностным лицом администрации Омутнинского района, ответственным за подго-
товку распоряжения о проведении проверки, не позднее чем за десять рабочих
дней до наступления даты проведения плановой проверки, определяемой гла-
вой администрации Омутнинского района в пределах срока, предусмотренного
ежегодным планом проверок.

   О  проведении  плановой  проверки  юридическое  лицо,  индивидуальный
предприниматель  уведомляются  администрацией  Омутнинского  района  не
позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством
направления копии распоряжения администрации Омутнинского района  о на-
чале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или иным доступным способом.

  В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой орга-
низации администрация обязана уведомить саморегулируемую организацию в
целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при
проведении плановой проверки.

  О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внепла-
новой выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2
части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, юридическое лицо, индиви-
дуальный  предприниматель  уведомляются  администрацией  не  менее  чем  за
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

   В случае если в результате деятельности юридического лица, индивиду-
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ального  предпринимателя  причинен  или  причиняется  вред  жизни,  здоровью
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия  (памятникам истории и  культуры)  народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычай-
ные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведом-
ление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведе-
ния внеплановой выездной проверки не требуется.

  В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегули-
руемой организации администрация обязана уведомить саморегулируемую ор-
ганизацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения
возможности участия или присутствия ее представителя при проведении вне-
плановой выездной проверки.

  Внеплановая  выездная  проверка  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей  может  быть  проведена  по  основаниям,  указанным в  под-
пунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ,
администрацией после согласования с органом прокуратуры по месту осуще-
ствления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей.

  Порядок согласования администрацией Омутнинского района с органом
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя, а также утверждение органа прокуратуры
для согласования проведения внеплановой выездной проверки устанавливается
приказом Генерального прокурора Российской Федерации.

В день подписания распоряжения администрации Омутнинского района о
проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуаль-
ного  предпринимателя  в  целях  согласования  ее  проведения  администрация
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по
месту осуществления деятельности субъектов малого или среднего предприни-
мательства заявление о согласовании проведения внеплановой выездной про-
верки, типовая форма которого установлена уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

К  этому  заявлению  прилагаются  копия  распоряжения  администрации
Омутнинского района о проведении внеплановой выездной проверки и доку-
менты, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

Если  основанием  для  проведения  внеплановой  выездной  проверки  яв-
ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обнаружение нарушений требований по сохранности автомобильных дорог, в
момент  совершения  таких  нарушений  в  связи  с  необходимостью  принятия
неотложных мер администрация вправе приступить к проведению внеплановой
выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о про-
ведении  мероприятий  по  контролю  посредством  направления  документов,
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предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, в ор-
ган прокуратуры в течение двадцати четырех часов.

Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения мо-
жет быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.

3.6.Проведение документарной и (или) выездной проверки.
Основанием  для  проведения  проверки  является  распоряжение  админи-

страции Омутнинского района о проведении проверки.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в

документах юридического лица,  индивидуального предпринимателя,  устанав-
ливающих их организационно-  правовую форму,  права  и обязанности,  доку-
менты, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с испол-
нением ими требований по сохранности автомобильных дорог,  исполнением
предписаний и постановлений администрации.

Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой)
проводится по месту нахождения администрации Омутнинского района.

Проверка проводится на основании распоряжения администрации Омут-
нинского района, типовая форма которого установлена федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции. Проверка может проводиться только должностным лицом или должност-
ными лицами, которые указаны в распоряжении администрации.

Заверенная печатью копия распоряжения администрации Омутнинского
района  вручается под роспись должностными лицами администрации Омут-
нинского района, проводящими проверку, руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с
предъявлением  служебных удостоверений.  По требованию подлежащих про-
верке  лиц  должностные  лица  администрации Омутнинского  района  обязаны
представить информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных
организациях в целях подтверждения своих полномочий.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-
го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного  представителя  должностные  лица  администрации  обязаны
ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим Административным регла-
ментом.

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами
администрации в первую очередь рассматриваются документы юридического
лица,  индивидуального  предпринимателя,  имеющиеся  в  распоряжении адми-
нистрации, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, представленные в порядке, установленном
статьей 8 Федерального закона № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, матери-
алы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществленного в отношении этих юридического лица,
индивидуального предпринимателя муниципального контроля.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, име-
ющихся в распоряжении администрации Омутнинского района, вызывает обос-
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нованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований по сохранно-
сти  автомобильных  дорог,  администрация  направляет  в  адрес  юридического
лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требовани-
ем представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения доку-
ментарной проверки документы (приложение 2 к настоящему Административ-
ному регламенту). К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряже-
ния администрации о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запро-
са юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в
администрацию указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверен-
ных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального
предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя,  руководителя,  иного
должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме
электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий докумен-
тов,  представляемых  в  администрацию  Омутнинского  района,  если  иное  не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или)
противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации Омут-
нинского района документах и (или) полученным в ходе осуществления муни-
ципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение деся-
ти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие
в администрацию Омутнинского района пояснения относительно выявленных
ошибок и (или) противоречий в представленных документах, вправе предста-
вить дополнительно в администрацию документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов.

Должностное лицо администрации Омутнинского района, которое прово-
дит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководи-
телем  или  иным  должностным  лицом  юридического  лица,  индивидуальным
предпринимателем,  его  уполномоченным  представителем  пояснения  и  доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В
случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо
при  отсутствии  пояснений  администрация  Омутнинского  района  установит
признаки нарушения требований по сохранности автомобильных дорог, долж-
ностное лицо вправе провести выездную проверку.

При проведении документарной проверки администрация Омутнинского
района не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предприни-
мателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной про-
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верки, а также сведения и документы, которые могут быть получены админи-
страцией  от  органов  государственного  надзора,  органов  муниципального
контроля.

Предметом  выездной  проверки  являются  содержащиеся  в  документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соот-
ветствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осу-
ществлении  деятельности  территорий,  зданий,  строений,  сооружений,  поме-
щений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производи-
мые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
товары  (выполняемая  работа,  предоставляемые  услуги)  и  принимаемые  ими
меры по исполнению требований по сохранности автомобильных дорог.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по ме-
сту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности инди-
видуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления
их деятельности.

Выездная проверка проводится в случае,  если при документарной про-
верке не представляется возможным:

1. удостовериться  в  полноте  и  достоверности  сведений,  содержащихся  в
уведомлении  о  начале  осуществления  отдельных  видов  предпринима-
тельской деятельности и иных имеющихся в распоряжении администра-
ции документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2. оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя требованиям по сохранности автомобильных дорог, без
проведения соответствующего мероприятия по контролю.
Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостовере-

ния должностными лицами администрации Омутнинского района, обязательно-
го  ознакомления  руководителя  или  иного  должностного  лица  юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
с распоряжением администрации о назначении выездной проверки и с полно-
мочиями  проводящих  выездную проверку  лиц,  а  также  с  целями,  задачами,
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий
по контролю, составом экспертов,  представителями экспертных организаций,
привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-
тель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномочен-
ный представитель обязаны предоставить должностным лицам администрации
Омутнинского  района,  проводящим  выездную  проверку,  возможность  озна-
комиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выезд-
ной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение
документарной  проверки,  а  также обеспечить  доступ  проводящих  выездную
проверку  должностных лиц и  участвующих в  выездной проверке  экспертов,
представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении дея-
тельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подоб-
ным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.
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Администрация Омутнинского района  привлекает к проведению выезд-
ной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспер-
тов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых
отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в от-
ношении которых проводится проверка,  и не являющиеся аффилированными
лицами проверяемых лиц.

При проведении выездной проверки должностные лица администрации
имеют право:

1. на беспрепятственный доступ на территорию и (или) в помещения, зда-
ния, используемые юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями в процессе осуществления предпринимательской деятельности,
при предъявлении ими служебных удостоверений и копии распоряжения
администрации о проведении проверки;

2. на получение материалов, документов, объяснений в письменной или уст-
ной  форме,  информации (с  соблюдением законодательства  Российской
Федерации о банковской тайне, коммерческой тайне или об иной охраня-
емой законом тайне, а также информации, составляющей государствен-
ную тайну, при наличии у соответствующего должностного лица админи-
страции Омутнинского района, оформленного надлежащим образом до-
пуска к сведениям соответствующей степени секретности), включая слу-
жебную переписку в электронном виде, необходимых администрации в
соответствии с возложенными на него полномочиями.
При проведении выездной проверки ознакомление и работа с документа-

ми проверяемого  лица,  содержащими сведения,  составляющие государствен-
ную  тайну,  осуществляется  должностными  лицами  администрации  Омут-
нинского района, имеющими допуск к указанной информации, при предъявле-
нии ими документов, подтверждающих наличие допуска к сведениям соответ-
ствующей степени секретности.

Должностное лицо администрации Омутнинского района, осуществляю-
щее выездную проверку, решает организационно-технические вопросы прове-
дения выездной проверки, устанавливает время ежедневного пребывания в по-
мещениях проверяемого лица в течение срока проверки, с учетом режима рабо-
ты проверяемого лица.

Проверка  проверяемого  лица  на  предмет  соблюдения  требований  по
сохранности  автомобильных  дорог  осуществляется  должностными  лицами
администрации путем анализа:

1. правовых актов проверяемого лица;
2. соглашений и договоров, заключенных проверяемым лицом;
3. финансовых, отчетных, контрольных, плановых, аналитических докумен-

тов проверяемого лица;
4. иных документов и информации, необходимых для установления призна-

ков нарушения требований по соблюдению сохранности автомобильных
дорог.
Информация, необходимая для составления акта проверки, может быть

также получена из письменных и устных объяснений должностных лиц прове-
ряемого лица, а также путем применения фотосъемки, видеозаписи и в иных
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формах, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Должностное  лицо  администрации  Омутнинского  района,  проводящее

выездную проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для
проведения проверки документы и информацию посредством вручения прове-
ряемому лицу, его законному представителю запроса о представлении докумен-
тов и информации. Такой запрос вручается проверяемому лицу, его законному
представителю под роспись или направляется  по почте  заказным письмом с
уведомлением.

Истребуемые  документы  и  информация  представляются  проверяемым
лицом в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения указанно-
го требования.
Представляемые  копии  документов  должны  быть  прошиты,  пронумерованы
(если документы состоят более чем из одного листа), скреплены печатью и под-
писью руководителя юридического лица или уполномоченного им представи-
теля, индивидуального предпринимателя или уполномоченного им представи-
теля.

Должностные  лица  администрации  Омутнинского  района  вправе  полу-
чать необходимые письменные объяснения от должностных лиц проверяемого
лица, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе проверки, в том
числе по факту отсутствия документов, необходимых для проведения проверки.
В случае отказа от представления указанных объяснений в акте проверки дела-
ется соответствующая запись.

Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней с
даты начала ее проведения, указанной в распоряжении администрации Омут-
нинского района.

В  случае  невозможности  завершения  проверки  в  срок,  установленный
распоряжением администрации Омутнинского района о ее проведении, долж-
ностные лица администрации Омутнинского района, проводящие проверку, не
позднее чем за 5 рабочих дней до окончания срока проверки подготавливают и
направляют главе администрации служебную записку с предложением о про-
длении срока проведения проверки.

К основаниям продления срока проведения проверки относится необхо-
димость  сложных  и  (или)  длительных  экспертиз,  исследований,  испытаний,
осуществления перевода на русский язык документов, представленных прове-
ряемым лицом на иностранном языке, и других необходимых мероприятий, без
проведения которых невозможно оценить соответствие деятельности проверяе-
мого лица требованиям по соблюдению сохранности автомобильных дорог.

По результатам согласования служебной записки, указанной в вышестоя-
щем  пункте   настоящего  Административного  регламента,  срок  проведения
проверки, установленный распоряжением о ее проведении, на основании распо-
ряжения администрации Омутнинского района может быть продлен не более
чем на двадцать рабочих дней.

Распоряжение администрации Омутнинского района о продлении срока
проверки  не  позднее  следующего  рабочего  дня  со  дня  его  издания,  но  не
позднее чем за один день до даты окончания проверки доводится до сведения
проверяемого лица в любой доступной форме,  а  копия такого распоряжения

52



прилагается к материалам проверки.
В случае отказа главы администрации в продлении срока проверки про-

верка подлежит прекращению по истечении последнего дня срока проведения
проверки, установленного распоряжением о ее проведении.

3.7.Оформление результатов проверки.
Основанием для оформления результатов проверки является завершение

проверки и анализа всех полученных материалов, документов, информации и
объяснений.

По результатам проверки должностными лицами администрации, прово-
дящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземпля-
рах,  типовая  форма  которого  установлена  уполномоченным  Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (Прило-
жение №2).

В акте проверки указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование органа муниципального контроля;
- дата и номер распоряжения администрации;
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или долж-

ностных лиц, проводивших проверку;
-наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и от-

чество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и
должность  руководителя,  иного  должностного  лица  или  уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивиду-
ального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

-дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушени-

ях требований по сохранности автомобильных дорог, об их характере и о ли-
цах, допустивших указанные нарушения;

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их под-
писей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в
журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности
внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя указанного журнала;

- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших про-
верку.

К  акту  проверки  прилагаются  протоколы  отбора  образцов  продукции,
проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной
среды,  протоколы или заключения проведенных  исследований,  испытаний  и
экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивиду-
ального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за наруше-
ние требований по сохранности автомобильных дорог, предписания об устране-
нии выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки доку-
менты или их копии.
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Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридическо-
го лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки.  В  случае  отсутствия  руководителя,  иного  должностного  лица  или
уполномоченного  представителя  юридического  лица,  индивидуального  пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа про-
веряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении
с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в деле администрации.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить за-
ключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий
трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о  вручении,  которое приобщается  к  экземпляру
акта проверки, хранящемуся в деле администрации.

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.

Результаты  проверки,  содержащие  информацию,  составляющую  госу-
дарственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблю-
дением требований, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции.

Должностными лицами администрации в день окончания проверки осу-
ществляется запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, содер-
жащая сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах нача-
ла и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых осно-
ваниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выдан-
ных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности
должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соот-
ветствующая запись.

Должностное лицо администрации Омутнинского района, осуществляю-
щее проверку, при проведении выездной проверки не позднее последнего дня
срока проведения проверки, указанного в распоряжении администрации о про-
ведении проверки, вручает оба экземпляра акта проверки руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю
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для подписания, один из которых, с копиями приложений (за исключением до-
кументов, полученных от проверяемого лица), остается у проверяемого лица.

О получении акта проверки руководитель,  иное должностное лицо или
уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель или его уполномоченный представитель делает запись в экземпляре
акта  проверки,  который  приобщается  к  материалам  проверки.  Такая  запись
должна содержать дату и время получения акта проверки, подпись лица, кото-
рое получило акт проверки, и расшифровку этой подписи с указанием фамилии,
инициалов и должности.

При  невозможности  вручения  акта  проверки  или  отказе  руководителя,
иного  должностного  лица,  уполномоченного  представителя  юридического
лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представи-
теля  от  подписания  и  получения  акта  проверки  должностное  лицо  админи-
страции, осуществляющее проверку, делает в акте проверки соответствующую
отметку,  заверяемую его  подписью,  и  не  позднее  следующего  рабочего  дня
направляет один экземпляр акта проверки с сопроводительным письмом, под-
писанным главой (заместителем главы) администрации, проверяемому лицу за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Уведомление о вручении заказного почтового отправления приобщается к
материалам проверки.

При проведении документарной проверки должностное лицо, уполномо-
ченное на проведение проверки, не позднее последнего дня срока проведения
проверки, указанного в распоряжении администрации о проведении проверки,
направляет один экземпляр акта проверки с сопроводительным письмом, под-
писанным главой (заместителем главы) администрации, проверяемому лицу за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Уведомление о вручении заказного почтового отправления приобщается к
материалам проверки.

Акт проверки считается полученным проверяемым лицом:
- с момента его вручения руководителю, иному должностному лицу или

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю или его уполномоченному представителю под роспись;

-  в день его получения проверяемым лицом, если акт проверки направлен
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

-  с  даты,  указанной в  уведомлении о  вручении,  в  котором установлен
отказ проверяемого лица в получении акта проверки или отсутствие возможно-
сти его вручения.

Руководитель,  иное должностное лицо, уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель или его уполномочен-
ный представитель в случае несогласия с выданным предписанием об устране-
нии выявленных нарушений в течение пятнадцати календарных дней с даты по-
лучения акта проверки вправе представить в администрацию свои письменные
возражения на акт проверки, которые приобщаются к акту проверки не позднее
следующего рабочего дня после их поступления.

3.8.Принятие мер по результатам проверки.
Основанием для принятия мер по результатам проверки является выявле-
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ние при проведении проверки нарушений требований по сохранности автомо-
бильных дорог юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем.

В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем требований по сохранности авто-
мобильных дорог, должностные лица администрации, проводившие проверку, в
пределах  полномочий,  предусмотренных  законодательством  Российской  Фе-
дерации, обязаны:

-выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устране-
ния и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда
жизни,  здоровью  людей,  вреда  животным,  растениям,  окружающей  среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юри-
дических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупре-
ждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера,  а также других мероприятий, предусмотренных федеральными за-
конами;

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здо-
ровью  граждан,  вреда  животным,  растениям,  окружающей  среде,  объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответствен-
ности.

В предписании об устранении нарушений требований по сохранности ав-
томобильных дорог указываются:

- наименование администрации;
- место составления предписания;
- дата вынесения (составления) предписания;
- наименование и место нахождения юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя, в отношении которого вынесено предписание;
- ссылка на акт проверки, по результатам рассмотрения которого принято

решение о вынесении предписания;
- содержание нарушений и меры по их устранению;
- ссылки на правовые акты, требования которых нарушены;
- сроки устранения нарушений;
- фамилия, имя, отчество, должность должностного лица администрации,

подписавшего предписание.
Форма предписания приведена в Приложении № 3 к настоящему Админи-

стративному регламенту.
Срок выполнения предписания об устранении нарушений, выявленных в

ходе проведения проверок, устанавливается исходя из обстоятельств выявлен-
ного нарушения и разумного срока для его устранения.

В случае невозможности исполнения требований предписаний об устра-
нении нарушения по причинам, независящим от лица, допустившего наруше-

56



ния, в установленный срок нарушитель заблаговременно (не позднее трех ка-
лендарных  дней  до  истечения  срока  исполнения  предписания)  имеет  право
направить должностному лицу, выдавшему предписание, мотивированное заяв-
ление с просьбой о продлении срока исполнения предписания.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие принятие в уста-
новленный срок нарушителем мер, направленных на устранение правонаруше-
ния, с указанием причин, по которым он не может исполнить предписание в
полном объеме.

Заявление о продлении срока исполнения предписания рассматривается
главой администрации Омутнинского района в течение одного рабочего дня со
дня его регистрации в администрации Омутнинского района.

По результатам рассмотрения заявления принимается решение:
-в случае, если нарушителем приняты все зависящие от него и предусмот-

ренные нормативными правовыми актами меры, направленные на устранение
выявленных нарушений, и причины, по которым предписание не может быть
выполнено в установленные сроки в полном объеме, являются объективными -
об удовлетворении заявления и продлении срока исполнения предписания;

-в случае,  если нарушителем не приняты все зависящие от  него меры,
направленные на устранение выявленных нарушений - об отклонении заявле-
ния и оставлении срока устранения нарушений без изменения.

Решение оформляется в виде распоряжения администрации Омутнинско-
го района.
          В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность
юридического лица,  его  филиала,  представительства,  структурного подразде-
ления, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений,
сооружений,  помещений,  оборудования,  подобных  объектов,  транспортных
средств,  производимые  и  реализуемые  ими  товары  (выполняемые  работы,
предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения
вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда  животным,  растениям,  окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, безопасности государства, возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причи-
нен, администрация обязана незамедлительно принять меры по недопущению
причинения  вреда  или  прекращению  его  причинения  вплоть  до  временного
запрета  деятельности  юридического  лица,  его  филиала,  представительства,
структурного  подразделения,  индивидуального  предпринимателя  в  порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоро-
вья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения гра-
ждан,  а  также других юридических лиц,  индивидуальных предпринимателей
любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда
и способах его предотвращения.

 В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации
требований по сохранности автомобильных дорог должностные лица админи-
страции при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявлен-
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ных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения
плановой проверки.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением 
муниципального контроля

  4.1. Контроль над исполнением положений настоящего Административ-
ного регламента осуществляется главой администрации  Омутнинского района
или уполномоченным им должностными лицами.

Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, и периодичность
осуществления  контроля  устанавливается  распоряжением  главы  администра-
ции Омутнинского района.

Должностное лицо, осуществляя контроль, вправе:
- контролировать соблюдение порядка и условий осуществления муници-

пального контроля;
- в случае выявления нарушений требований настоящего Административ-

ного регламента требовать  устранения таких нарушений,  давать  письменные
предписания, обязательные для исполнения;

- назначать уполномоченных для постоянного наблюдения  за проведени-
ем муниципального контроля;

- запрашивать и получать необходимые документы и другую информа-
цию,  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 заяв-
лении или законодательством Российской Федерации.

4.2.Плановые проверки полноты и качества  осуществления муниципаль-
ного контроля осуществляются должностными лицами  администрации Омут-
нинского района в соответствии с распоряжением главы администрации  Омут-
нинского района, но не реже одного раза в год. 
    4.3.Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ра-
нее выявленных нарушений, а также в случаях получения жалоб на действия
(бездействия) муниципальных инспекторов.

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

4.5. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматривать-
ся 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 законода-
тельства  Российской  Федерации,  положений  настоящего  административного
регламента, специалистов, в течение десяти дней со дня принятия таких мер,
администрация  Омутнинского района сообщает в письменной форме юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные ин-
тересы которых нарушены.

4.7.  Специалисты  администрации  Омутнинского  района  несут  ответ-
ственность за несоблюдение сроков и последовательности совершения админи-
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стративных  действий.  Муниципальные  служащие,  допустившие  нарушение
данного Регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 27
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Рос-
сийской 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 предста-

витель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномо-
ченный представитель при проведении проверки имеют право обжаловать дей-
ствия  (бездействие)  должностных лиц администрации Омутнинского района,
повлекшие  за  собой  нарушение  прав  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами муниципального образования.

5.2.  Заявление об обжаловании действий (бездействия)  органа муници-
пального контроля либо их должностных лиц подлежит рассмотрению в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

    5.3. Досудебное обжалование:
     Заявитель может обратиться с жалобой на решение или действие (без-

действие), принятое в ходе исполнения муниципальной функции (далее - об-
ращение),  устно  к  специалисту,  курирующему  исполнение  муниципальной
функции, либо письменно на имя главы администрации Омутнинского района.

     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 во-
просов. В письменном обращении указываются: наименование органа местного
самоуправления, в который направляется обращение, или фамилию, имя, отче-
ство должностного лица; фамилия, имя, отчество заявителя (уполномоченного
представителя);  почтовый адрес,  по которому должен быть направлен ответ;
предмет обращения; личная подпись заявителя (его уполномоченного предста-
вителя)  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 долж-
ностным лицам для рассмотрения и (или) ответа. В случае если в письменном
обращении заявителя содержится вопрос,  на который ему многократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обраще-
ниями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, соответствующее уполномоченное должностное лицо вправе принять ре-
шение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки
по данному вопросу. О данном решении в адрес заявителя,  направившего об-
ращение,  направляется  сообщение.  Письменное  обращение  должно  быть
рассмотрено в течение 15 календарных дней с даты его регистрации. Если в ре-
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зультате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается ре-
шение о применении меры ответственности к лицу, допустившему нарушения в
ходе оформления документов требований законодательства Российской Феде-
рации, муниципальных правовых актов и повлекшие за собой обращение. Об-
ращения заявителей считаются разрешенными, если рассмотрены все постав-
ленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы
(в пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях вопро-
сов. Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявите-
лю направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием
причин, почему оно признано необоснованным.

 Муниципальные правовые акты администрации Омутнинского района,
нарушающие права и (или) законные интересы юридических лиц и индивиду-
альных 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 му-
ниципальной 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 проти-
воречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых прово-
дятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципаль-
ного контроля  прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, являющихся членами указанных объединений.

_____________
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                                                   Приложение № 1
к административному регламенту

_______________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа муниципального контроля о проведении

__________________________________________ проверки
        (плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от «___» _______________ г. № ______

1. Провести проверку в отношении_______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления 

им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного
лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций следующих лиц: ____________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

(фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: _____________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
 

При  установлении  целей  проводимой  проверки  указывается  следующая
информация:

а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка  на  утвержденный  ежегодный  план  проведения  плановых

проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
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-  реквизиты  ранее  выданного  проверяемому  лицу  предписания  об
устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 

-  реквизиты  обращений  и  заявлений  граждан,  юридических  лиц,
индивидуальных предпринимателей,  поступивших в  органы муниципального
контроля;

-  реквизиты  приказа  (распоряжения)  руководителя  органа
государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями
Президента РФ, Правительства РФ;

- реквизиты  требования прокурора о проведении внеплановой проверки в
рамках   надзора  за  исполнением  законов  и  реквизиты  прилагаемых  к
требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит
согласованию 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:

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и
другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение.

Задачами настоящей проверки являются: _________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

6. 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;
предупреждению возникновения  чрезвычайных  ситуаций природного  и

техногенного характера;
обеспечению безопасности государства;
ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: ___________________________________________
К проведению проверки приступить с «___» ________________ 20____ г.
Проверку окончить не позднее «____» ________________ 20____ г.

8. 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)
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9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: ____________
_______________________________________________________________________________.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению 
муниципального контроля (при их наличии): 
________________________________________
______________________________________________________________________________.

 (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11.  Перечень  документов,  представление  которых  юридическим  лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 (должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

_______________________________________________________________________________
(подпись, заверенная печатью)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))
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Приложение № 2
к административному регламенту

_______________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

_____________               «___» _______________ 20__ г.  _______________________
           (место составления акта)         (дата составления акта)            (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица,

индивидуального предпринимателя
№ _____________

По адресу/адресам: 
___________________________________________________________________

                               (место проведения проверки)

на основании: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена ______________________________________ проверка в отношении:

                       (плановая/внеплановая, документарная/выездная)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«__» ____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность 
_____________________
«__» ____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность 
_____________________
(заполняется  в  случае  проведения  проверок  филиалов,  представительств,
обособленных  структурных  подразделений  юридического  лица  или  при
осуществлении  деятельности  индивидуального  предпринимателя  по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ________________________________________.
                     (рабочих дней/часов)

Акт составлен: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

(наименование органа муниципального контроля)

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

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки _____________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________.
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:   ____________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ___________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:
-  выявлены  нарушения  обязательных  требований  или  требований,
установленных    муниципальными   правовыми   актами   (с   указанием
положений  (нормативных)  правовых  актов):
_____________________________________________________

___________________________________________________________________________;
(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  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):
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_____________________________
__________________________________________________(подпись проверяющего)  
                   (подпись уполномоченного представителя юридического 

           лица, индивидуального предпринимателя,  
  его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:   _______________________________________
                     __________________________________________________

С  актом  проверки  ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми  приложениями
получил(а):
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 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)
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Приложение № 3
к административному регламенту

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

«___» _________ 20__ г.                                                                       № ________ 

Время _____ час. ____ мин.        
_______________________________________________________________________________
                                 Населенный пункт (иная территория)

Предписание выдано: _________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица)

_______________________________________________________________________________
на основании акта выявления нарушения от «__» ________ 20__ г. № 
________________________.
    

С целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

наименование юридического лица, юридический адрес, Ф.И.О представителя
(работника) юридического лица, ИП, ФИО физического лица иного участника)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Примечание
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О результатах исполнения настоящего предписания сообщить 
до «____» _______ 20__ г.

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(адрес, контактный телефон)

Предписание выдал ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)
    
Предписание получил ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)

Отметка о невозможности вручения предписания 
__________________________________________
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Приложение № 4
к  административному  регламен-
ту

Блок - схема
исполнения муниципальной функции

Обращения, заявления о фактах воз-
никновения угрозы причинения вре-

да окружающей среде

Поручение 

Распоряжение об утверждении плана
проведения  проверок

Подготовка решения о проведении проверки

Согласование плана проверок с органа-
ми прокуратуры

Размещение плана проверок на сайте 

Составление ежегодного плана 
проведения проверок

Распоряжение о проведении проверки

о проведении плановой
проверки

о проведении внеплано-
вой проверки

проверка исполнения
предписания

проверка по обращению,
заявлению граждан

Заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки с органами прокуратуры

Разрешение органов прокура-
туры о проведении внеплано-

вой выездной проверки

уведомление о проведении проверки

Решение об отказе в
проведении внепла-
новой выездной про-

верки
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Проведение проверки

Проведение доку-
ментарной проверки

Оформление результатов проверки

Уведомление субъекта проверки о проведенной
проверке

Проверка 
не проводится

Проведение выездной
проверки

Акт проверки Предписание – в случае если вы-
явлены нарушения

Вручение на роспись акта про-
верки, предписания

Направление акта про-
верки, предписания
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22.08.2014                                                                                                      №  1548

г. Омутнинск

117
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 12.03.2014 № 404

В соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Кировской области от 
14.10.2013 № 320-З0 «Об образовании в Кировской области», постановлением
администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области от 14.04.2014 № 656 «О реорганизации муници-
пального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида №3 «Сказка» п. Восточный Омутнинского района 
Кировской области» администрация муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Распределить установленный норматив финансового обеспечения об-
разовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений в части расходов на оплату труда работников учреждений и учеб-
ных расходов в соответствии с типом образовательного учреждения в следу-
ющей редакции:

1.1. Для  муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида №3 «Сказка» п. Восточный 
Омутнинского района на оплату труда работников учреждения на 2014 год –  
8 140 633рубля, на 2015-2016 годы – 10 307 500 рублей, учебные расходы на 
2014-2016 годы в размере 226 000 рублей. 

1.2. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 5 «Родничок» п. Песковка Омутнинского района 
на оплату труда работников учреждения на 2014 год – 5 355 241 рубль, на 
2015-2016 годы – 6 584 200 рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы в раз-
мере 177 900 рублей.

1.3. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 8 «Колокольчик» г. Омутнинска на оплату труда 
работников учреждения на 2014 год - 2 195 279 рублей, на 2015-2016 годы – 
2 743 400 рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы в размере 74 100 ру-
блей.
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1.4. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №10 «Теремок» г. Омутнинска на оплату труда ра-
ботников учреждения на 2014 год – 2 758 112 рубля, на 2015-2016 годы – 
3 292 100 рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы в размере 89 000 ру-
блей. 

1.5. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 14 «Солнышко» г. Омутнинска на оплату труда 
работников учреждения на 2014 год - 2 745 131 рубль, на 2015-2016 годы – 
3 292 200 рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы в размере 89 000 ру-
блей. 

1.6. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад общеразвивающего вида №16 «Малыш» г. Омут-
нинска на оплату труда работников учреждения на 2014 год- 4 946 684 рубля, 
на 2015-2016 годы – 5 486 800 рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы в 
размере 148 200 рублей.

1.7. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад общеразвивающего вида №17 «Чебурашка» г. Омут-
нинска на оплату труда работников учреждения на 2014 год- 5 318 006 ру-
блей, на 2015-2016 годы – 6 584 200 рублей, учебные расходы на 2014-2016 
годы в размере 177 900 рублей.

1.8. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад - центр развития ребенка № 18 «Рябинка»  г. Омут-
нинска на оплату труда работников учреждения на 2014 год – 6 874 683 руб-
ля, на 2015-2016 годы – 7 858 800 рублей, учебные расходы на 2014-2016 
годы в размере 178 000 рублей.

1.9. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад общеразвивающего вида №19 «Сказка» г. Омут-
нинска на оплату труда работников учреждения на 2014 год- 5 554 646 ру-
блей, на 2015-2016 годы – 6 584 200 рублей, учебные расходы на 2014-2016 в 
размере 177 900 рублей.

1.10. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида № 20 «Росинка»  г. Омут-
нинска на оплату труда работников на 2014 год - 4 167 792 рубля, на 2015-
2016 годы – 3 644 600 рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы в размере 
89 000 рублей.

1.11. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида «Снежинка» п. Восточный 
Омутнинского района на оплату труда работников на 2014 год – 1 846 396 
рублей, учебные расходы на 2014 год в размере 56 000 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
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шие с 01.08.2014 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района по социальным 
вопросам Шаталова И.В.

Глава администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области   А.В. Малков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2014                                                                                                    №  1687

г. Омутнинск

118

О Порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг, оказываемых 
администрацией муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный  район Кировской области 

В целях повышения качества  предоставляемых населению и юридиче-
ским лицам на территории муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области муниципальных услуг и в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»,   администрация муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Порядок разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг, оказываемых администра-
цией муниципального образования Омутнинский муниципальный  район Ки-
ровской области. Прилагается. 

2.  Постановление  администрации  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области  от 23.10.2012           №
2908 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг, оказываемых адми-
нистрацией муниципального образования Омутнинский муниципальный  рай-
он  Кировской  области  и  муниципальными  учреждениями  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области» счи-
тать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее Постановление в Сборнике основных муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципально-
го  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  и
разместить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального
опубликования.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области     А.В. Малков
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный
район Кировской области
от 09.09.2014 № 1687 

Порядок 
разработки и утверждения административных регламентов

предоставления муниципальных услуг, оказываемых администрацией
муниципального образования Омутнинский муниципальный  район

Кировской области 

1. Общие положения
1.1. Порядок разработки и утверждения административных регламентов

предоставления муниципальных услуг (далее - Порядок) устанавливает поря-
док разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг (далее - административные регламенты) в админи-
страции муниципального  образования  Омутнинский муниципальный район
Кировской области ( далее – администрация Омутнинского района).

1.2.  Основные понятия в настоящем Порядке используются в том же
значении,  в  котором  они  приведены  в  Федеральном  законе от  27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ).

1.3.Предоставление  муниципальных  услуг  осуществляется  в  соответ-
ствии с административными регламентами муниципальных услуг.

1.4.  Административные  регламенты  муниципальных  услуг  являются
нормативными правовыми актами и утверждаются постановлениями админи-
страции муниципального образования  Омутнинский муниципальный  район
Кировской области.

     1.5. Исполнение структурными подразделениями администрации  муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти отдельных государственных полномочий, переданных на основании фе-
деральных законов и (или) законов Кировской области, осуществляется в со-
ответствии с административными регламентами государственных услуг.

1.6.  Разработку  проекта  административного  регламента  осуществляет
орган администрации Омутнинского района, предоставляющий муниципаль-
ную услугу (далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу), с обя-
зательным соблюдением требований к структуре и содержанию администра-
тивных  регламентов,  установленных  Федеральным  законом от  27.07.2010
№ 210-ФЗ,  с  учетом  критерий,  сроков  и  последовательности  выполнения
административных процедур (действий) и (или) принятия решений, а также
иных требований к порядку предоставления муниципальных услуг.
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1.7. При разработке проектов административных регламентов админи-
страция  Омутнинского  района  предусматривает  оптимизацию  (повышение
качества) предоставления муниципальных услуг, в том числе:

1.7.1. Упорядочение административных процедур (действий).
1.7.2. Устранение избыточных административных процедур (действий).
1.7.3. Сокращение количества документов, представляемых заявителя-

ми для предоставления муниципальной услуги, применение новых форм до-
кументов, позволяющих устранить необходимость неоднократного представ-
ления идентичной информации, снижение количества взаимодействий заяви-
телей  с  должностными лицами  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу, в том числе за счет выполнения отдельных административных проце-
дур (действий) на базе многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (при наличии) и реализации принципа
«одного окна»,  использование межведомственных согласований при предо-
ставлении муниципальной услуги без участия заявителя,  в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий.
 1.7.4. Сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а так-
же срока выполнения отдельных административных процедур (действий)  в
рамках предоставления муниципальной услуги. Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу,  осуществляющий подготовку проекта административ-
ного регламента, может установить в нем сокращенные сроки предоставления
муниципальной услуги, а также сроки выполнения административных проце-
дур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги по отноше-
нию к соответствующим срокам, установленным законодательством Россий-
ской Федерации.

1.7.5.  Ответственность  должностных  лиц  органов,  предоставляющих
муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований административных
регламентов при выполнении административных процедур (действий).

1.7.6. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
1.8.  Административные  регламенты  размещаются  в  информационной

системе "Государственные и муниципальные услуги Кировской области",  а
также в  государственных информационных системах  "Федеральный реестр
государственных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций).

1.9.  Проекты  административных  регламентов  подлежат  независимой
экспертизе  в  порядке,  установленном  статьей  13 Федерального  закона  от
27.07.2010  № 210-ФЗ,  и  экспертизе,  проводимой уполномоченным органом
администрации Омутнинского района (далее - уполномоченный орган).

1.10. Проекты административных регламентов размещаются на офици-
альном  сайте муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области.

1.11.  Внесение  изменений  в  административные  регламенты  осуще-
ствляется в порядке, установленном для их разработки и утверждения.
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2. Требования к административным регламентам
2.1.  Наименование административного  регламента определяется  орга-

ном администрации Омутнинского района, осуществляющим его разработку,
с учетом формулировки, соответствующей редакции положения муниципаль-
ного нормативного правового акта, которым предусмотрено предоставление
муниципальной услуги.

2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:
2.2.1. Общие положения.
2.2.2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.2.3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также осо-
бенности выполнения административных процедур в многофункциональных
центрах (при наличии).

2.2.4. Формы контроля за исполнением регламента.
2.2.5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же его должностных лиц.

2.3. В раздел, касающийся общих положений, включаются следующие
подразделы:

2.3.1. Предмет регулирования административного регламента.
2.3.2. Круг заявителей.
2.3.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муни-

ципальной услуги, которые содержат:
-информацию о месте нахождения и графике работы органов,  предо-

ставляющих муниципальные услуги, их структурных подразделений, органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной  услуги, способы по-
лучения информации о месте нахождения и графиках работы муниципальных
органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения му-
ниципальной  услуги,  а  также  о  многофункциональных  центрах  (  при  на-
личии)  предоставления муниципальных услуг;

- справочные телефоны администрации Омутнинского района, структур-
ных подразделений, предоставляющих муниципальные  услуги, организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер
телефона-автоинформатора (при наличии);

- адрес официального сайта  муниципального образования Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области,  организаций,  участвующих  в
предоставлении муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет  (далее  -  сеть  Интернет),  содержащих информацию о
предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их
электронной почты;

- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставле-
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ния муниципальных услуг и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления услуг, сведений о ходе предоставления указан-
ных услуг, в том числе с использованием информационной системы «Портал
государственных и муниципальных услуг Кировской области», федеральной
государственной  информационной  системы  «Единый  портал  государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)»;

- порядок, форму и место размещения указанной в настоящем подпункте
информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципаль-
ных услуг и услуг,  которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления услуг,  на  официальном сайте  муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области,  органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, в сети Интернет, а также в информационной си-
стеме "Портал государственных и муниципальных услуг Кировской области",
федеральной государственной информационной системе "Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)".

2.4.  Раздел «Стандарт  предоставления  муниципальной услуги» должен
содержать следующие подразделы:

2.4.1. Наименование муниципальной услуги.
        2.4.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют также органы госу-
дарственной власти и (или) их территориальные органы, иные органы местно-
го самоуправления, а также организации, участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги, то указываются все органы и организации, обращение в
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги. Также ука-
зывается  требование  пункта  3  части  1  статьи  7 Федерального  закона  от
27.07.2010 № 210-ФЗ, а именно установление запрета требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в органы государ-
ственной власти, иные органы местного самоуправления и организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг, утверждаемый Омутнинской рай-
онной Думой Кировской области.

2.4.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.4.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с уче-

том необходимости обращения в организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муници-
пальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации, Кировской области, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

2.4.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указа-

78

consultantplus://offline/ref=F9DDFA186C9683E3DB0DF6C39477A2E92FAC846046757A07A1F6A425DAEFFBEC2A557389l8KAM


нием их реквизитов и источников официального опубликования.
2.4.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления  муниципальной услуги,  подлежащих представлению заяви-
телем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме,
порядок их представления (бланки, формы обращений, заявления и иных до-
кументов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной
услуги, приводятся в качестве приложений к административному регламенту,
за исключением случаев,  когда  формы указанных документов установлены
актами  Президента  Российской  Федерации  или  Правительства  Российской
Федерации,  нормативными правовыми актами Кировской области,  а  также
случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена сво-
бодная форма подачи этих документов).

2.4.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставле-
нии муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, поря-
док их представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных доку-
ментов,  подаваемых заявителем в связи с  предоставлением муниципальной
услуги,  приводятся  в  качестве  приложений  к  регламенту,  за  исключением
случаев, когда формы указанных документов установлены актами Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации,  а  также
случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена сво-
бодная форма подачи этих документов). Непредставление заявителем указан-
ных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставле-
нии муниципальной услуги.
        Указание на запрет требовать от заявителя:

При  предоставлении  муниципальной  услуги  администрация  не  вправе
требовать от заявителя:

-представления документов и информации или осуществления действий,
которые  не  предусмотрены  нормативными  правовыми  актами,
регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с  предоставлением
муниципальной услуги;

-представления  документов  и  информации,  которые  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Кировской области и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услу-
гу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении государственных или му-
ниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи
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7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
2.4.8.  Исчерпывающий перечень оснований для  отказа  в  приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.4.9.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  приостановления  или

отказа в предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия таких
оснований следует прямо указать на это в тексте административного регла-
мента.

2.4.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующи-
ми в предоставлении муниципальной услуги.

2.4.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

2.4.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета разме-
ра такой платы.

2.4.13.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги,  услуги,  предоставляемой организа-
цией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получе-
нии результата предоставления таких услуг.

2.4.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвую-
щей в  предоставлении муниципальной услуги,  в  том числе  в  электронной
форме.

2.4.15.  Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предо-
ставлении муниципальной услуги,  к  месту ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления таких услуг.

2.4.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе  количество  взаимодействий  заявителя  с  должностными  лицами  при
предоставлении  муниципальной  услуги  и  их  продолжительность,  возмож-
ность  получения  муниципальной  услуги  в  многофункциональном  центре
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  (  при  наличии),
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги,  в  том числе  с  использованием информационно-коммуникационных
технологий.

2.4.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления  муниципальной  услуги  в  многофункциональных  центрах  предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (при наличии) и особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в
электронной форме указывается перечень классов средств электронной под-
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писи, которые допускаются к использованию при обращении за получением
муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, и определяются на основании утверждаемой
федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федераль-
ной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности
информации в информационной системе, используемой в целях приема об-
ращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой
услуги.

2.5. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполне-
ния административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том
числе особенностей выполнения административных процедур в электронной
форме,  а  также  особенностей  выполнения  административных  процедур  в
многофункциональных центрах (при наличии), состоит из подразделов, соот-
ветствующих количеству  административных  процедур  -  логически  обособ-
ленных последовательностей административных действий при предоставле-
нии муниципальных услуг и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для  предоставления  муниципальной услуги,  имеющих конечный
результат и выделяемых в рамках предоставления муниципальной услуги. В
начале  раздела  указывается  исчерпывающий  перечень  административных
процедур,  содержащихся  в  нем.  В  данном  разделе  отдельно  описывается
административная процедура формирования и направления межведомствен-
ных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муни-
ципальных услуг. Описание процедуры должно также содержать положение о
составе документов и информацию, которая необходима органу, предостав-
ляющему муниципальную услугу, и организации, участвующей в предостав-
лении муниципальной услуги, но находящейся в иных органах и организаци-
ях, с указанием порядка подготовки и направления межведомственного запро-
са и должностных лиц, уполномоченных направлять такой запрос.

Раздел также должен содержать порядок осуществления в электронной
форме, в том числе с использованием информационной системы "Портал го-
сударственных и муниципальных услуг Кировской области" или федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)",  следующих административных проце-
дур:

-предоставления  в  установленном  порядке  информации  заявителям  и
обеспечения доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;

-подачи заявителем запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, приема такого запроса и документов;

-получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предостав-
лении муниципальной услуги;

-взаимодействия  органа,  предоставляющего  муниципальной  услугу,  с
иными органами государственной власти, органами местного самоуправления
и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в
том числе порядок и условия такого взаимодействия;
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-получения заявителем результата предоставления муниципальной услу-
ги, если иное не установлено федеральным законом или законом Кировской
области;

-иных  действий,  необходимых  для  предоставления  муниципальной
услуги, в том числе связанных с проверкой действительности усиленной ква-
лифицированной  электронной  подписи  заявителя,  использованной  при  об-
ращении  за  получением  муниципальной  услуги,  а  также  с  установлением
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на
основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти  по
согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации
модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и
(или) предоставления такой услуги.

2.6.  Блок-схема  предоставления  муниципальной  услуги  приводится  в
приложении к административному регламенту.

2.7. Описание каждой административной процедуры предусматривает:
2.7.1. Основания для начала административной процедуры.
2.7.2. Содержание каждого административного действия, входящего в со-

став административной процедуры, продолжительность и (или)  максималь-
ный срок его выполнения.

2.7.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каж-
дого  административного  действия,  входящего  в  состав  административной
процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирую-
щие предоставление муниципальной услуги, содержат указание на конкрет-
ную должность, она указывается в тексте административного регламента.

2.7.4. Критерии принятия решений.
2.7.5.  Результат  административной процедуры и  порядок  передачи  ре-

зультата, который может совпадать с основанием для начала выполнения сле-
дующей административной процедуры.

2.7.6. Способ фиксации результата выполнения административной про-
цедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат
обязательного отображения административной процедуры.

2.8. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, состоит из следующих подразделов:

2.8.1. Порядка осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием
ими решений.

2.8.2. Порядка и периодичности осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальные услуги, в том
числе порядка и форм контроля за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги.
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2.8.3. Ответственности должностных лиц администрации Омутнинского
района за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

2.8.4.  Положений,  характеризующих  требования  к  порядку  и  формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций.

2.9. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц, указываются:

2.9.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или)  действие (бездействие)  администрации Омутнинского района и (или)
его  должностных  лиц,  муниципальных  служащих  администрации  Омут-
нинского района при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).

2.9.2. Предмет жалобы.
2.9.3.Администрация  Омутнинского  района  и  уполномоченные  на

рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена
жалоба.

2.9.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
2.9.5. Сроки рассмотрения жалобы.
2.9.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в

случае,  если  возможность  приостановления  предусмотрена  законодатель-
ством Российской Федерации.

2.9.7. Результат рассмотрения жалобы.
2.9.8.  Порядок  информирования  заявителя  о  результатах  рассмотрения

жалобы.
2.9.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
2.9.10. Право заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы;
2.9.11.  Способы  информирования  заявителей  о  порядке  подачи  и

рассмотрения жалобы.
____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2014                                                                                                 № 1547
г. Омутнинск

119

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного образования»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от
27.07.2010 ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и в целях повышения качества предоставляемых населению и
юридическим  лицам  на  территории  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район муниципальных услуг, администрация муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  административный  регламент  предоставления  муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории муниципального образования». Прилагается.

2.Постановление  администрации  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области от 28.01.2014 № 116 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги  «Выдача  разрешения  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных
конструкций на территории муниципального образования» считать утратив-
шим силу.

3. Опубликовать настоящее Постановление в Сборнике основных муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципально-
го  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  и
разместить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Омутнинского района по вопросам жизне-
обеспечения Н.И. Емандыкова.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области А.В. Малков

84



Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации
муниципального  образования
Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области
от 22.08.2014  № 1547

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории муниципального образования»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента

Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории муниципального образования» (далее – Административный регла-
мент)  определяет  круг  заявителей,  стандарт  предоставления  муниципальной
услуги,  состав,  последовательность  и  сроки  выполнения  административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения 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, муници-
пальных служащих при предоставлении муниципальной услуги по выдаче раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области (далее – муниципальная услуга).

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

1.2. Круг заявителей

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физиче-
ские и юридические лица, являющиеся собственниками или иными законными
владельцами, указанными в частях 5, 6, 7 статьи 19 Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – иные законные владельцы), недвижи-
мого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция либо вла-
дельцы рекламной конструкции  (за исключением государственных органов и
их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов
и их  территориальных органов,  органов  местного  самоуправления),  либо  их
уполномоченные представители,  обратившиеся  с  запросом о  предоставлении
муниципальной  услуги,  выраженным  в  письменной  или  электронной  форме
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(далее – заявление).

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  (при  наличии),  а  также  о  порядке  предоставления
муниципальной услуги можно получить:

на  официальном   сайте  администрации  Омутнинского  района
(http://omutninsky.ru/);

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

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

на  информационных  стендах  в  местах  предоставления  муниципальной
услуги;

     при личном обращении заявителя;
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа.

           1.3.2.  Место нахождения уполномоченного органа администрации
Омутнинского района  УМИ и ЗР Омутнинского района,  предоставляющего
муниципальную  услугу:   индекс  612740,  Кировская   область,  Омутнинский
район, г. Омутнинск,  ул. Коковихина, д. 28а.  
        1.3.3.График работы УМИ и ЗР:

Дни недели Время приема

Понедельник с 08.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00

Вторник с 08.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00

Среда с 08.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00

Четверг с 08.00 до 17.15, 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

      
  График приёма заявителей в УМИ и ЗР Омутнинского района:

Администрация
Омутнинского района

Кировской области
Телефон

График приема
заявителя

Электронная почта
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Руководитель УМИ и 
ЗР Омутнинского 
района

8 (83352)
2-26-94

Ежедневно с с
08.00 до 
17.15, 
перерыв с 
12.00 до 
13.00, 
пятница с 
08.00 до 16.00
кроме 
субботы, 
воскресенья

kumi2007@rambler.ru

Специалисты  УМИ и 
ЗР 

8 (83352)
2-21-28
2-22-77

Ежедневно с с
08.00 до 
17.15, 
перерыв с 
12.00 до 
13.00, 
пятница с 
08.00 до 16.00
кроме 
субботы, 
воскресенья

kumi2007@rambler.ru

График  режима  работы  уполномоченного  органа  и  часов  приема
получателей  муниципальной  услуги  утверждается  главой  администрации
Омутнинского  района.

   1.3.4.Адрес официального сайта администрации Омутнинского района в
сети «Интернет»: http://omutninsky.ru/.

1.3.5. При личном обращении заявителя, а также обращении в письмен-
ной (электронной) форме специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, предоставляет заявителю подробную информацию о порядке
предоставления муниципальной услуги. 

1.3.6. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения
муниципальной услуги при помощи телефона или посредством личного посе-
щения в соответствии с режимом работы Администрации с момента приема до-
кументов  в  дни  и  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 про-
цессе  выполнения какой административной процедуры)  исполнения муници-
пальной услуги находится представленное им заявление.

В случае подачи заявления в форме электронного документа с использо-
ванием Единого портала или Регионального портала, информирование о ходе
предоставления муниципальной услуги осуществляется путем отображения ак-
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туальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной
услуги в "Личном кабинете пользователя".

1.3.8.  Информация  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги
предоставляется бесплатно.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на установку
и  эксплуатацию  рекламных  конструкций  на  территории  муниципального
образования»

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным
органом  администрации  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  (далее  –  администрация
Омутнинского  района)   Управлением  муниципальным  имуществом  и
земельными  ресурсами  Омутнинского  района  Кировской  области  (  далее  –
УМИ и ЗР Омутнинского района).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.3.1.выдача  заявителю  разрешения  на  установку  и  эксплуатацию

рекламных конструкций на территории муниципального образования;
  2.3.2. отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать двух

месяцев со дня приема от заявителя документов, необходимых для принятия
решения о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Оказание  муниципальной  услуги  осуществляется  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации, Кировской области и нормативно-
правовыми актами:

-  Федеральным  законом  от  30.11.1994  N  51-ФЗ  "Гражданский  кодекс
Российской  Федерации  (часть  первая)"  ("Собрание  законодательства  РФ",
05.12.1994, № 32, ст. 3301);

-   Федеральным  законом  от  30.12.2001  N  195-ФЗ  "Кодекс  Российской
Федерации  об  административных  правонарушениях"  ("Российская  газета",  N
256, 31.12.2001);

-  Федеральным  законом  от  25.10.2001  №  136-ФЗ  «Земельный  кодекс
Российской Федерации ("Собрание законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст.
4147);

-  Федеральным  законом  от  31.07.1998  N  146-ФЗ  "Налоговый  кодекс
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Российской  Федерации  (часть  первая)"  ("Российская  газета",  N  148-149,
06.08.1998);

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" ("Российская
газета", N 51, 15.03.2006);

-  Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и   муниципальных  услуг»)  ("Российская
газета", N 168, 30.07.2010);

 -  Постановлением  Правительства  Кировской  области  от  28.11.2012  №
183/718 «О размещении наружной рекламы на земельных участках и объектах
недвижимого имущества, находящихся в собственности Кировской области» (с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Кировской области
от 18.06.2013 № 213/346, от 24.12.2013 № 241/916, от 12.03.2014 №252/183)

 - Положением о порядке размещения средств наружной рекламы на терри-
тории муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области, утвержденной постановлением администрации Омутнинского
района от 10.06.2013 №1390.(Сборник основных муниципальных правовых ак-
тов  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области, 12.07.2013, N 7 (часть 1),
ст. 101);

-  Уставом  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район  Кировской  области  (принят  решением  Омутнинской  районной  Думы
Кировской области от 29.06.2005 N 35) ("Наша жизнь", N 130, 27.10.2005);
      -  Решением Омутнинской районной Думой пятого созыва от 28.11.2012
№72 «О Перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления администрацией Омутнинского района муниципальных услуг,
и порядка определения размера платы за их оказание» (Сборник основных му-
ниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципаль-
ного  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,
30.11.2012, № 12 (часть 1);

- настоящим Административным регламентом.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги

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

- заявление на  предоставление муниципальной услуги (форма заявления
приведена в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту);

-  данные  о  заявителе  (для  гражданина  -  документы,  удостоверяющие
личность  гражданина  Российской  Федерации,  для  индивидуального
предпринимателя  -  о  государственной  регистрации  физического  лица  в
качестве  индивидуального  предпринимателя,  для  юридического  лица  -  о
государственной регистрации в качестве юридического лица);

- подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного

89



законного владельца соответствующего недвижимого имущества, в том числе
арендатора  недвижимого  имущества,  на  присоединение  к  этому  имуществу
рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным
законным  владельцем  недвижимого  имущества.  Если  для  установки  и
эксплуатации  рекламной  конструкции  необходимо  использование  общего
имущества  собственников  помещений в  многоквартирном доме,  документом,
подтверждающим  согласие  этих  собственников,  является  Протокол  общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме. В случае, если
для  установки  и  эксплуатации  рекламной  конструкции  необходимо
использование  общего  имущества  находящегося  в  государственной  или
муниципальной собственности - согласие собственника данного имущества;

-  сведения  в  Едином  государственном  реестре  прав  на  недвижимое
имущество и сделок с ним,  сведения о правах на недвижимое имущество,  в
целях  проверки  факта,  является  ли  заявитель  или  давшее  согласие  на
присоединение к недвижимому имуществу рекламной конструкции иное лицо
собственником или иным законным владельцем этого имущества, к которому
предполагается присоединять рекламную конструкцию;

- документы и сведения о территориальном размещении, внешнем виде и
технических параметрах рекламной конструкции:

 проект  рекламной  конструкции.  Проект  рекламной  конструкции
заявитель  может  изготовить  самостоятельно,  согласовав  его  с  сектором
архитектуры  и  градостроительства  Омутнинского  района  или  изготовить  в
проектной организации;

схема размещения рекламных конструкций. 
-  платежное  поручение,  подтверждающее  перечисление  денежных

средств (документы или копии документов, подтверждающие внесение уплаты
государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции).

2.6.2.  Документы,  которые  заявитель  должен  предоставить  самостоя-
тельно: 

- заявление на  предоставление муниципальной услуги (форма заявления
приведена в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту);

-  данные  о  заявителе  (для  гражданина  -  документы,  удостоверяющие
личность гражданина Российской Федерации);

- подтверждение в письменной форме согласие собственника или иного
законного владельца соответствующего недвижимого имущества, в том числе
арендатора  недвижимого  имущества,  на  присоединение  к  этому  имуществу
рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным
законным  владельцем  недвижимого  имущества.  Если  для  установки  и
эксплуатации  рекламной  конструкции  необходимо  использование  общего
имущества  собственников  помещений в  многоквартирном доме,  документом,
подтверждающим  согласие  этих  собственников,  является  Протокол  общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме. В случае, если
для  установки  и  эксплуатации  рекламной  конструкции  необходимо
использование  общего  имущества  находящегося  в  государственной  или
муниципальной собственности - согласие собственника данного имущества;
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- документы и сведения о территориальном размещении, внешнем виде и
технических  параметрах  рекламной  конструкции  (проект  рекламной
конструкции -   заявитель может изготовить самостоятельно, согласовав его с
сектором архитектуры и градостроительства Омутнинского района).

2.6.3. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе,  подлежащие  представлению  в  рамках  межведомственного
информационного взаимодействия:

-  данные  о  заявителе  (для  индивидуального  предпринимателя  -  о
государственной регистрации физического  лица в  качестве  индивидуального
предпринимателя, для юридического лица - о государственной регистрации в
качестве юридического лица).

-  сведения  в  Едином  государственном  реестре  прав  на  недвижимое
имущество и сделок с ним,  сведения о правах на недвижимое имущество,  в
целях  проверки  факта,  является  ли  заявитель  или  давшее  согласие  на
присоединение к недвижимому имуществу рекламной конструкции иное лицо
собственником или иным законным владельцем этого имущества, к которому
предполагается присоединять рекламную конструкцию.

- документы и сведения о территориальном размещении, внешнем виде и
технических параметрах рекламной конструкции (схема размещения рекламных
конструкций).

-  платежное  поручение,  подтверждающее  перечисление  денежных
средств (документы или копии документов, подтверждающие внесение уплаты
государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции).

2.6.4. Документы могут быть направлены в форме электронного докумен-
та с использованием Единого портала или Регионального портала. В этом слу-
чае документы подписываются электронной подписью, вид которой предусмот-
рен законодательством Российской Федерации. 

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителя
уполномоченный представитель представляет документ, удостоверяющий лич-
ность и документ, подтверждающий его полномочия на предоставление интере-
сов заявителя.

 2.6.5. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе, подлежащие представлению в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, отсутствуют.

 2.6.6.  При  предоставлении  муниципальной  услуги  администрация  не
вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий,
которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кировской области и муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления орга-
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низаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

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

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги: 

- не соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 1.2 на-
стоящего Административного регламента;

- документы для предоставления муниципальной услуги представлены не
в полном объеме и (или) не соответствуют требованиям, указанных в подпунк-
те 2.6.2. настоящего Административного регламента;

-  в  письменной  (электронной)  форме  заявления  не  указаны  фамилия
заявителя,  направившего  заявление,  и  почтовый  адрес,  по  которому  должен
быть направлен ответ, или адрес электронной почты (в случае, если ответ дол-
жен быть направлен в форме электронного документа); 

-текст письменного (в том числе в форме электронного документа) заявле-
ния не поддается прочтению;

- в случае, если муниципальная услуга не может быть предоставлена без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Основанием  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги
является:

- несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального
размещения требованиям технического регламента;

-  несоответствие  установки  рекламной  конструкции  в  заявленном  месте
схеме размещения рекламных конструкций;

-  нарушение  требований  нормативных  актов  по  безопасности  движения
транспорта;

- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки по-
селения.  Омутнинский  район   вправе  определять  типы  и  виды  рекламных
конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории муници-
пального образования или части его территории, в том числе требования к та-
ким рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего
архитектурного облика сложившейся застройки поселений;

-   нарушение  требований  законодательства  Российской  Федерации  об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, их охране и использовании;

- документы для предоставления муниципальной услуги представлены не
в полном объеме и (или) не соответствуют требованиям, указанных в подпунк-
те 2.6.2. настоящего Административного регламента;

- нарушение требований, установленных частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19
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Федерального закона "О рекламе".

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

-  согласие  собственника  или  иного  законного  владельца
соответствующего  недвижимого  имущества,  в  том  числе  арендатора
недвижимого  имущества,  на  присоединение  к  этому  имуществу  рекламной
конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным
владельцем недвижимого имущества;

-протокол  общего  собрания  собственников  помещений  в
многоквартирном доме; 

- проект рекламной конструкции (проектная организация).
 Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг определены Перечнем услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления администрацией Омутнинского райо-
на муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за их оказание
Решение Омутнинской районной Думой пятого созыва от 28.11.2012 №72 «О
Перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления администрацией Омутнинского района муниципальных услуг, и по-
рядка определения размера платы за их оказание».

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении муниципальной услуги и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется заявителям на платной основе.
Разрешение выдается  при  уплате  государственной  пошлины  за  выдачу

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере и
порядке,  установленном  статьями  333.18,  333.33  Налогового  кодекса
Российской Федерации.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата

предоставления муниципальной услуги

Срок  ожидания  в  очереди   при  подаче  заявления  о  предоставлении
муниципальной  услуги  и  при  получении  результата  предоставления
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.12. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги

2.12.1. Заявление, представленное в письменной форме, при личном об-
ращении регистрируется в установленном порядке, в день обращения заявителя
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в течение 15 минут.
2.12.2.  Заявление,  поступившее посредством почтовой или электронной

связи, в том числе через информационную систему «Портал государственных и
муниципальных услуг Кировской области», федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)», подлежит обязательной регистрации в течение одного рабо-
чего дня с момента поступления заявления, в орган предоставляющего муници-
пальную услугу. 

  2.12.3. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр (при
его  наличии),  документы  на  предоставление  муниципальной  услуги  направ-
ляются в администрацию в порядке, предусмотренном соглашением, заключен-
ным между многофункциональным центром и органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги
2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащают-

ся местами для ожидания, информирования, заполнения заявлений и иных до-
кументов, 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),  электронный адрес официальных интернет-сайтов,  электронной по-
чты;

настоящий административный регламент предоставления  муниципаль-
ной 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  специали-
стов;

 перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги.

2.13.4. Кабинеты приема граждан должны быть оборудованы информаци-
онными табличками с указанием:

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

заявителей;
- дней и часов приема, времени перерыва на обед.
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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 предоставле-

нии муниципальной услуги в форме электронного документа, в том числе с ис-
пользованием Единого портала, Регионального портала;

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
отсутствие поданных в установленном порядке или признанных обосно-

ванными  жалоб  на  решения  или  действия  (бездействие)  администрации,  ее
должностных  лиц,  либо  муниципальных  служащих,  принятые  или  осуще-
ствленные при предоставлении муниципальной услуги;

2.14.3.  Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляется также количеством взаимодействий заявителя с должностными лица-
ми  Администрации  при  предоставлении  муниципальной  услуги.  Взаимодей-
ствие заявителя с указанными лицами осуществляется два раза – при представ-
лении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги (в случае непосредственного обращения в Администрацию), а также
при получении результата предоставления муниципальной услуги. 

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

центре
2.15.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-

ной форме:
получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети

Интернет, в том числе на официальном сайте администрации, на Едином пор-
тале, Региональном портале.

получение и копирование формы заявления, необходимой для получения
муниципальной услуги в электронной форме в сети Интернет, в том числе на
официальном сайте администрации, на Едином портале, Региональном портале;

представление  заявления  в  электронной  форме  с  использованием  сети
Интернет, в том числе Единого портала, Регионального портала через «Личный
кабинет пользователя»;

осуществление с использованием Единого портала, Регионального порта-
ла мониторинга хода предоставления муниципальной услуги через «Личный ка-
бинет пользователя»;

получение  результатов  предоставления  муниципальной  услуги  в  элек-
тронном виде на Едином портале, Региональном портале через «Личный каби-
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нет пользователя», если это не запрещено федеральным законом.
2.15.2.  В  случае  обращения  заявителя  в  многофункциональный  центр

(при  его  наличии),  документы  на  предоставление  муниципальной  услуги
направляются в администрацию в порядке, предусмотренном соглашением, за-
ключенным между многофункциональным центром и администрацией.

3. 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  специалистом  УМИ  и  ЗР  Омутнинского  района
заявления и прилагаемых к нему документов;

-рассмотрение заявления и предоставленных документов и принятие ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в ее предостав-
лении. 

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

3.3. Приём и регистрация специалистом УМИ и ЗР Омутнинского района
заявления и прилагаемых к нему документов.

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры «Приём и регистра-
ция специалистом УМИ и ЗР Омутнинского района заявления и прилагаемых к
нему документов» на предоставление муниципальной услуги является личное
обращение заявителя с документами, необходимыми для предоставления муни-
ципальной услуги в  УМИ и ЗР, поступление документов по почте либо в виде
электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя,  вид
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, с использо-
ванием электронных средств связи (в том числе с использованием универсаль-
ной электронной карты), также возможно через "Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг" либо "Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Кировской области".

3.3.2. При поступлении документов, специалист УМИ и ЗР Омутнинского
района,  ответственный за  прием  и  регистрацию заявления  и  прилагаемых к
нему документов:

-  проверяет  наличие документов,  представленных заявителем,  исходя из
перечня документов, указанных в подпункте 2.6.2. настоящего Административ-
ного регламента.

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

- передает экземпляр уведомления заявителю, а второй экземпляр уведом-
ления помещает к представленным документам. В случае направления необхо-
димых документов по почте либо в виде электронного документа, подписанно-
го  электронной подписью заявителя,  с  использованием электронных средств
связи, уведомление направляется заявителю по почте либо с использованием
электронных средств связи.
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Срок выполнения административного действия составляет  15 минут на
каждого заявителя.

3.3.3. В случае несоответствия заявления и (или) документов вышеуказан-
ным требованиям и перечню, специалист УМИ и ЗР Омутнинского района, от-
ветственный за прием и регистрацию заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, при личном приеме разъясняет заявителю об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги с указанием при-
чин отказа, способов их устранения и право заявителя на обращение с заявлени-
ем о предоставлении муниципальной услуги при их устранении.

Срок выполнения административного действия составляет  15 минут на
каждого заявителя.

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

Ответ (уведомление) заявителю в письменном виде, подписанный упол-
номоченным должностным лицом УМИ и ЗР, 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).

3.3.5. В случае представления документов через многофункциональный
центр (при его наличии) уведомление о приеме (отказе в приеме) документов
может быть выдано (направлено) через многофункциональный центр.

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

3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры
является  поступление  документов  к  специалисту  УМИ  и  ЗР  Омутнинского
района, ответственному за рассмотрение заявления и представленных докумен-
тов.

3.4.2.  Специалист  УМИ  и  ЗР  Омутнинского  района,  ответственный  за
рассмотрение  заявления  и  документов,  определяет  наличие  оснований  для
рассмотрения документов.

3.4.3. Проверяет наличие документов, представленных заявителем, исхо-
дя из перечня документов, указанных в подпункте 2.6.2. настоящего Админи-
стративного регламента.

3.4.5. В случае, если гражданин самостоятельно не представил докумен-
ты,  предусмотренные  пунктом  2.6.3.  настоящего  Административного  регла-
мента, специалист УМИ и ЗР Омутнинского района, ответственный за рассмот-
рение  заявления  и  документов,  направляет  специалисту,  ответственному  за
межведомственное взаимодействие (далее - оператору СМЭВ) запросы. Опера-
тор СМЭВ, через  единую систему межведомственного электронного взаимо-
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действия  и  подключаемых  к  ней  региональных  систем  межведомственного
электронного взаимодействия, получает их, в том числе в электронной форме, и
направляет специалисту УМИ и ЗР Омутнинского района, ответственному за
рассмотрение заявления и документов.

3.4.6. В  случае отсутствия оснований  для  отказа  в  предоставлении  му-
ниципальной  услуги специалист УМИ и ЗР Омутнинского района, ответствен-
ный за рассмотрение заявления и документов, готовит проект постановления
администрации  Омутнинского района о выдаче заявителю разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального
образования  и направляет на согласование. Согласованный проект постановле-
ния  представляется  на  подпись  главе  администрации  Омутнинского  района.
Подписанное постановление регистрируется должностным лицом администра-
ции Омутнинского района, ответственным за регистрацию заявлений и доку-
ментов, и направляется в УМИ и ЗР Омутнинского района. 

На основании утвержденного постановления, специалист УМИ и ЗР Омут-
нинского  района,  ответственный  за  рассмотрение  заявления  и  документов
направляет   заказным письмом или выдает  заявителю лично  разрешение  на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного образования, но не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения.

 3.4.7. В случае несоответствия заявления и (или) документов вышеуказан-
ным требованиям и перечню, специалистом УМИ и ЗР Омутнинского района,
ответственным за рассмотрение заявления и документов, осуществляется под-
готовка ответа заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги с
указанием причин отказа, способов их устранения и разъяснением права заяви-
теля на обращение с запросом о предоставлении муниципальной услуги при их
устранении, а также обжалования принятого решения в досудебном (внесудеб-
ном)  порядке  либо  в  суд.  Ответ  заявителю  в  письменном  или  электронном
виде,  подписанный уполномоченным должностным лицом УМИ и ЗР Омут-
нинского района, с приложением представленных им документов направляется
заявителю по указанному им адресу электронной почты  (Приложение № 5). 

Результатом выполнения данной процедуры является: выдача заявителю
разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на террито-
рии муниципального образования либо отказ в предоставлении муниципальной
услуги с указанием причин отказа, способов их устранения и разъяснением пра-
ва заявителя на обращение с запросом о предоставлении муниципальной услуги
при их устранении.

Предельные сроки заключения договоров на установку и эксплуатацию
наружных рекламных конструкций:

 1. Предельный срок заключения договоров на установку и эксплуатацию
крышной  установки,  брандмауэрного  панно,  иных  типов,  видов  рекламных
конструкций,  размещаемых  на  фасадах  зданий,  строений,  сооружений,
рекламных  конструкций,  выполненных  по  индивидуальным  проектам,
рекламных конструкций,  относящихся  к  малым архитектурным формам,  без
использования  приспособлений,  предназначенных  для  смены  рекламного
изображения  – 5 лет. 

98



2. Предельный срок заключения договоров на установку и эксплуатацию
еврощита (призматрона), ситиборда, видеоэкрана с проекционной установкой,
пилона,  пиллара,  указателя,  суперборда,  суперсайта,  светового  ограждения,
иных типовых (стандартных) наружных рекламных конст-рукций – 7 лет. 

3. Предельный срок заключения договоров на установку и эксплуатацию
пилона, конструктивно соединенного с павильоном остановки общественного
транспорта, афишной тумбы, флаговой композиции, рекламной скамейки, иных
типов,  видов  рекламных  конструкций  с  использованием  приспособлений,
предназначенных для благоустройства городского пространства – 10 лет. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за исполнением положений настоящего Административно-

го  регламента  осуществляется  главой  администрации  Омутнинского  района,
или уполномоченными им должностными лицами.

Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, и периодичность
осуществления  контроля  устанавливается  распоряжением  администрации
Омутнинского района.

Должностное лицо, осуществляя контроль, вправе:
 контролировать соблюдение порядка и условий предоставления муни-

ципальной услуги;
 в случае выявления нарушений требований настоящего Административ-

ного регламента требовать  устранения таких нарушений,  давать  письменные
предписания, обязательные для исполнения;

 назначать уполномоченных для постоянного наблюдения за предостав-
лением муниципальной услуги;

 запрашивать и получать необходимые документы и другую информа-
цию, связанные с осуществлением муниципальной услуги, на основании пись-
менных и устных заявлений физических и юридических лиц, вышестоящих ор-
ганов власти и контролирующих организаций в сроки, установленные в заявле-
нии или законодательством Российской Федерации.

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги осуществляются должностными лицами  администра-
ции Омутнинского   района в  соответствии с  распоряжением администрации
Омутнинского района, но не реже одного раза в год.

4.2. Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за
предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных регла-
ментах (инструкции).

4.3. Граждане и юридические лица могут принимать участие в электрон-
ных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полно-
той и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положе-
ний настоящего Административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,

либо муниципального служащего
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5.1. Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего могут быть обжалованы в досу-
дебном 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 муниципаль-

ной 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 нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми  актами  Кировской  области,  муниципальными  правовыми  актами  для
предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми
актами;

требование  внесения  заявителем  при  предоставлении  муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, муни-
ципальными правовыми актами;

отказ органа,  предоставляющего муниципальную услугу,  должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том
числе при личном приеме заявителя, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий 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  руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.2.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр (при его наличии), с использованием сети Интернет, официального
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, Еди-
ного портала, Регионального портала, а также может быть подана при личном
приеме заявителя.

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее
передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, кото-
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рые  установлены соглашением  о  взаимодействии  между  многофункциональ-
ным  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, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуют-
ся;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о место-
нахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного 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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, дей-
ствием  (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, предо-
ставляющим 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 му-
ниципальных услуг. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-
кумент,  удостоверяющий  его  личность  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации. 

5.2.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, так-
же представляется документ, подтверждающий его полномочия на осуществле-
ние  действий от  имени заявителя.  В  качестве  документов,  подтверждающих
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть пред-
ставлены:

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
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пункте 5.2.6. настоящего Административного регламента могут быть представ-
лены 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;
Единого портала, Регионального портала.
5.2.8. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечи-
вают прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства, настоящего Административного регламента. 

5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренно-
го Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
или признаков состава преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы про-
куратуры. 

5.2.10.  Заявитель  вправе  ознакомится  с  документами   и  материалами,
необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагива-
ет права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных доку-
ментах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии  указанных доку-
ментов 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 ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных 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 наруше-
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ний, в том числе по выдаче заявителю результата предоставления муниципаль-
ной 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  ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.2.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ность, 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) ко-
торого 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 выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципаль-
ной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.2.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-

номоченным на рассмотрение жалоб должностным лицом органа,  предостав-
ляющего 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 ко-
торой 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;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с действую-
щим законодательством в отношении того же заявителя и по тому же предмету
жалобы.

5.2.17. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, при получении
письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставлен-
ных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопу-
стимости злоупотребления правом.

5.2.18. В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению,
ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жало-
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бы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.

5.3. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.3.1. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение выше-

стоящему органу (при его наличии) или в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

____________
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Приложение № 1
                                                         к административному регламенту 

                                  
                                В  администрацию Омутнинского района

                                  Кировской области
                                  _________________________________________

                                             
                                  от ______________________________________

                                  _________________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество заявителя –

                                    физического лица, полное наименование
                                        заявителя – юридического лица)

                                  _________________________________________
                                  _________________________________________
                                  _________________________________________

                                    (адрес  места  жительства заявителя –
                                     физического лица, место нахождения

                                       заявителя – юридического лица)
                                  паспорт _________________________________

                                  _________________________________________
  (паспортные данные заявителя –

                                              физического лица)
                                  _________________________________________

                                                                                                         (ИНН заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции

Прошу выдать разрешение на установку рекламной конструкции:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(наименование и краткое описание рекламной конструкции)
сроком на __________________________________________________________

Место   размещения   рекламной   конструкции   (с   указанием   объекта
недвижимости, к которому присоединяется рекламная конструкция): ________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Владелец  объекта  недвижимости,  к  которому  присоединяется рекламная
конструкция: ________________________________________________________
Основания владения недвижимостью: __________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(собственность, аренда, безвозмездное пользование, право хозяйственного ведения, право
оперативного управления, иное вещное право, доверительное управление, иные

законные основания)
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Прилагаются:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

"___" __________ 20 года         ___________      (_____________________)
                                                                   (подпись)               (Фамилия, инициалы)                       
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Приложение № 2
                                                                  к административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных

конструкций на территории муниципального образования» 

Прием и регистрация документов

Отказ в предоставлении
муниципальной услуги

Рассмотрение представленных 
документов

Принятие решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги

Заявитель

 Выдача заявителю на установку и
эксплуатацию  рекламных
конструкций  на  территории

Отказ в приеме и регистрации 
документов

Заявитель
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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
разрешения  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций  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.
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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 доку-
менты, представленные для получения муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на  установку  и эксплуатацию рекламных конструкций на  территории
муниципального образования», не могут быть приняты по следующим основа-
ниям: _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

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

В случае устранения вышеуказанных оснований Вы имеете право повтор-
но обратиться для получения муниципальной услуги.

В случае несогласия Вы имеете право обжаловать данное решение в досу-
дебном (внесудебном) порядке либо в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

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

                                                                                                   
«___»________________ 20___г.

Дата направления по почте                                                      
«___»________________ 20___г.
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Приложение № 5
к административному регламенту 

Эмблема
Наименование организации
наименование и реквизиты
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

Уведомление 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Администрация Омутнинского район Кировской области, 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)
_______________________________________________________________________________________________________

Глава администрации                                                                                                    
Омутнинского района                           подпись                                        расшифровка подписи

                                                                               «___»_______________ 20___г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2014              № 1517
г. Омутнинск

120
О внесении  изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области от 14.11.2013 № 2628

На основании решения Омутнинской районной Думы от 30.07.2014 № 41
«О внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы от 11.12.2013
№ 77» администрация муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального об-
разования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
14.11.2013  №  2628  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие
культуры Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы (с из-
менениями от 30.12.2013 № 3080, от 20.03.2014 № 454, от 17.07.2014 № 1302): 

1.1. Изложить раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы»
Паспорта программы в следующей редакции:
«Общий объем  финансирования  муниципальной программы в 2014-2020гг.
составит  – 469042,077 тыс. руб., в т.ч.средства:

федерального бюджета – 893,90 тыс. руб.;
областного бюджета – 39979,50 тыс. руб.;
местного бюджета – 428168,677 тыс. руб.»
1.2. Изложить  абзац  2   раздела   5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы» в следующей редакции:
«Общий объем  финансирования  составит 469042,077 тыс. руб.»

1.3. Изложить  Приложение №4 «Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств бюджета Омутнинского района» в следующей  ре-
дакции. Прилагается.

1.4.  Изложить   Приложение  №5  «Прогнозная  (справочная)  оценка  ре-
сурсного обеспечения муниципальной программы за счет всех источников фи-
нансирования» в  следующей  редакции. Прилагается.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и на офи-
циальном Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Омутнинского района по социальным вопросам
Шаталова И.В.

Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный  район
Кировской области    А.В. Малков

112



Приложение № 4 к муниципальной программе 
«Развитие культуры  Омутнинского района  Ки-
ровской области» на 2014-2020 гг.

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

 мероприя-
тия

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
год

2014

первый
год плано-

вого  
периода

2015

второй
год  плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

 1.   
Про
грам
ма 

«Развитие 
культуры 
Омут-
нинского 
района 
Ки-
ровской 
области»

всего 66895,477 64146,10 63726,90 73478,40 73538,40 63598,40 63658,40 469042,077
управление 
культуры  
Омутнинско-
го района

66895,477 64146,10 63726,90 73478,40 73538,40 63598,40 63658,40 469042,077

соисполни-
тель   
подпрограм-
мы    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1
.

Ме-
ро-
при-
ятие

«Фор-
мирование
эффектив-
ной систе-
мы  управ-
ления 
учрежде-
ниями 

всего 6355,90 3119,40 3007,30 3007,30 3007,30 3007,30 3007,30 24511,80
управление 
культуры 
Омутнинско-
го района

6355,90 3119,40 3007,30 3007,30 3007,30 3007,30 3007,30 24511,80

соисполни-
тель   
подпрограм-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

 мероприя-
тия

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)
оче-
ред-
ной 
год

2014

первый
год плано-

вого  
периода

2015

второй
год  плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

культуры»
мы    

1.2 Ме-
ро-
при-
ятие

«Органи-
зация биб-
лиотечно-
го обслу-
живания 
населе-
ния»

всего 11725,078 11518,80 11367,80 11729,30 11749,30 11769,30 11789,30 81648,878
управление 
культуры 
Омутнинско-
го района

11725,078 11518,80 11367,80 11729,30 11749,30 11769,30 11789,30 81648,878

соисполни-
тель   
подпрограм-
мы    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
1.3
. 

Ме-
ро-
при-
ятие

«Органи-
зация  до-
суга  и
развитие
местного
традици-
онного
 народно-
го худо-
жествен-
ного 
творче-
ства»

всего 32700,124 34194,10 34351,20 43611,20 43641,20 33671,20 33701,20 255870,224
управление 
культуры 
Омутнинско-
го района

32700,124 34194,10 34351,20 43611,20 43641,20 33671,20 33701,20 255870,224

соисполни-
тель   
подпрограм-
мы    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

 мероприя-
тия

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)
оче-
ред-
ной 
год

2014

первый
год плано-

вого  
периода

2015

второй
год  плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

1.4 Ме-
ро-
при-
ятие

«Развитие
системы
дополни-
тельного
образова-
ния  де-
тей» 

всего 16114,375 15313,80 15000,60 15130,60 15140,60 15150,60 15160,60 107011,175
управление 
культуры   
Омутнинско-
го района 

16114,375 15313,80 15000,60 15130,60 15140,60 15150,60 15160,60 107011,175

соисполни-
тель   
подпрограм-
мы    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

____________
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Приложение № 5
к муниципальной программе                      
«Развитие культуры Омутнинского 
района Кировской области»                        
на 2014-2020гг.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования

N  
п/п 
<*
>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

 мероприя-
тия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год плано-

вого  
периода

2015

второй
год плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

 1.  
Про
грам
ма 

«Развитие 
культуры 
Омут-
нинского 
района Ки-
ровской 
области»

всего 66895,477 64146,10 63726,90 73478,40 73538,40 63598,40 63658,40 469042,077
федеральный 
бюджет

127,70 127,70 127,70 127,70 127,70 127,70 127,70 893,90

областной      
бюджет         

12156,50 11532,00 11635,00 1164,00 1164,00 1164,00 1164,00 39979,50

местный 
бюджет 

54611,277 52486,40 51964,20 72186,70 72246,70 62306,70 62366,70 428168,677

государ-
ственные 
внебюджет-
ные   
фонды          
Российской   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*
>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

 мероприя-
тия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год плано-

вого  
периода

2015

второй
год плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

Федерации    
иные вне-
бюджетные   
источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1
.

Ме-
ро-
при-
ятие

«Фор-
мирование
эффектив-
ной систе-
мы  управ-
ления 
учрежде-
ниями 
культуры»

всего 6355,90 3119,40 3007,30 3007,30 3007,30 3007,30 3007,30 24511,80
федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной      
бюджет         

13,80 13,80 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00 41,40

местный 
бюджет 

6342,10 3105,60 2993,50 3007,30 3007,30 3007,30 3007,30 24470,40

государ-
ственные
внебюджет-
ные  фонды   

Российской   

Федерации    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные   
источники     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1   Фонд всего          5268,80 3047,20 2931,40 2931,40 2931,40 2931,40 2931,40 22973,00
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N  
п/п 
<*
>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

 мероприя-
тия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год плано-

вого  
периода

2015

второй
год плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

.1 оплаты 
труда

федеральный 

бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной      
бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет 

5268,80 3047,20 2931,40 2931,40 2931,40 2931,40 2931,40 22973,00

государ-
ственные
внебюджет-
ные  фонды   

Российской   

Федерации    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные   
источники     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1
.2

Содержа-
ние учре-
ждения

всего          1087,10 72,20 75,90 75,90 75,90 75,90 75,90 1538,80
федеральный 

бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной      13,80 13,80 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00 41,40
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N  
п/п 
<*
>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

 мероприя-
тия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год плано-

вого  
периода

2015

второй
год плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

бюджет         
местный 
бюджет 

1073,30 58,40 62,10 75,90 75,90 75,90 75,90 1497,40

государ-
ственные
внебюджет-
ные фонды    

Российской   

Федерации    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные  вне-
бюджетные   
источники     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Ме-
ро-
при-
ятие

«Органи-
зация биб-
лиотечно-
го обслу-
живания 
населе-
ния»

всего 11725,078 11518,80 11367,80 11729,30 11749,30 11769,30 11789,30 81648,878
федеральный 
бюджет

127,70 127,70 127,70 127,70 127,70 127,70 127,70 893,90

областной      
бюджет         

2838,90 2846,90 2855,90 161,00 161,00 161,00 161,00 9185,70

местный 
бюджет 

8758,478 8544,20 8384,20 11440,60 11460,60 11480,60 11500,60 71569,278

государ-
ственные

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*
>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

 мероприя-
тия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год плано-

вого  
периода

2015

второй
год плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

внебюджет-
ные фонды    

Российской   

Федерации    
иные  вне-
бюджетные   
источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2
.1

Фонд 
оплаты 
труда

всего          9051,00 9187,10 8928,60 8928,60 8928,60 8928,60 8928,60 62881,10
федеральный 

бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной      
бюджет         

2384,00 2384,00 2384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7152,00

местный 
бюджет

6667,00 6803,10 6544,60 8928,60 8928,60 8928,60 8928,60 55729,10

государ-
ственные
внебюджет-
ные  фонды   

Российской   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*
>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

 мероприя-
тия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год плано-

вого  
периода

2015

второй
год плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

Федерации    
иные  вне-
бюджетные   
источники     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2
.2

Содержа-
ние учре-
ждений

всего          2327,878 1985,50 2088,00 2088,00 2088,00 2088,00 2088,00 14753,378
федеральный 

бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной      
бюджет         

454,90 462,90 471,90 161,00 161,00 161,00 161,00 2033,70

местный 
бюджет

1872,978 1522,60 1616,10 1927,00 1927,00 1927,00 1927,00 12719,678

государ-
ственные
внебюджет-
ные фонды    

Российской   

Федерации    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*
>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

 мероприя-
тия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год плано-

вого  
периода

2015

второй
год плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

источники     
1.2
..3

Укрепле-
ние мате-
риально-
техниче-
ской базы

всего 106,00 35,00 40,00 25,00 25,00 25,00 25,00 281,00
федеральный 

бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной      
бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет

106,00 35,00 40,00 25,00 25,00 25,00 25,00 281,00

государ-
ственные
внебюджет-
ные фонды    

Российской   

Федерации    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные  вне-
бюджетные   
источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2
..4

Комплек-
тование 
библио-

всего          127,70 127,70 127,70 127,70 127,70 127,70 127,70 893,90
федеральный 127,70 127,70 127,70 127,70 127,70 127,70 127,70 893,90
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N  
п/п 
<*
>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

 мероприя-
тия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год плано-

вого  
периода

2015

второй
год плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

течного 
фонда

бюджет         
областной      
бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государ-
ственные
внебюджет-
ные  фонды   

Российской   

Федерации    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные   
источники     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2
.5

Подписка 
на перио-
дические 
издания

всего          112,50 183,50 183,50 330,0 340,0 350,0 360,0 1859,50
федеральный 

бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной      
бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный 112,50 183,50 183,50 330,00 340,00 350,00 360,00 1859,50
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N  
п/п 
<*
>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

 мероприя-
тия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год плано-

вого  
периода

2015

второй
год плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

бюджет
государ-
ственные
внебюджет-
ные фонды    

Российской   

Федерации    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные   вне-
бюджетные   
источники     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2
.6

Противо-
пожарная 
безопас-
ность 
учрежде-
ний

всего          0,00 0,00 0,00 230,00 240,00 250,00 260,00 980,00
федеральный 

бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной      
бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 230,00 240,00 250,00 260,00 980,00

государ-
ственные
внебюджет-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*
>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

 мероприя-
тия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год плано-

вого  
периода

2015

второй
год плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

ные  фонды   

Российской   

Федерации    
иные вне-
бюджетные   
источники     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные           
внебюджет-
ные   
источники     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Ме-
ро-
при-
ятие

«Органи-
зация  до-
суга и  раз-
витие
местного
традици-
онного
 народного
художе-
ственного
творче-

всего          32700,124 34194,10 34351,20 43611,20 43641,20 33671,20 33701,20 255870,224
федеральный 

бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной      
бюджет         

7891,80 7188,30 7203,30 264,00 264,00 264,00 264,00 23339,40

местный 
бюджет 

24808,324 27005,80 27147,90 43347,20 43377,20 33407,20 33437,20 232530,824

государ-
ственные 
внебюджет-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*
>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

 мероприя-
тия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год плано-

вого  
периода

2015

второй
год плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

ства»

ные   
фонды          
Российской   

Федерации    
1.3
.1.

Фонд 
оплаты 
труда

всего          20680,80 21500,90 20942,80 20942,80 20942,80 20942,80 20942,80 146895,70
федеральный 

бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной      
бюджет         

6888,30 6266,00 6266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19420,30

местный 
бюджет 

13792,50 15234,90 14676,80 20942,80 20942,80 20942,80 20942,80 127475,40

государ-
ственные
внебюджет-
ные фонды    

Российской   

Федерации    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*
>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

 мероприя-
тия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год плано-

вого  
периода

2015

второй
год плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

источники     
1.3
.2. 

Содержа-
ние учре-
ждений

всего          10429,647 11013,20 11678,40 11678,40 11678,40 11678,40 11678,40 79834,847
федеральный 

бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной      
бюджет         

907,50 922,30 937,30 264,00 264,00 264,00 264,00 3823,10

местный 
бюджет 

9522,147 10090,90 10741,10 11414,40 11414,40 11414,40 11414,40 76011,747

государ-
ственные
внебюджет-
ные фонды    

Российской   

Федерации    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные  вне-
бюджетные   
источники     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3
.3

Укрепле-
ние мате-
риально-

всего          549,677 400,00 450,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2999,677
федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*
>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

 мероприя-
тия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год плано-

вого  
периода

2015

второй
год плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

техниче-
ской базы

бюджет         
областной      
бюджет         

96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00

местный 
бюджет 

453,677 400,00 450,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2903,677

государ-
ственные
внебюджет-
ные фонды    

Российской   

Федерации    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные  вне-
бюджетные   
источники     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3
.4

Организа-
ция 
культурно-
массовых 
мероприя-
тий

всего          1040,00 1280,00 1280,00 0 0 0 0 3600,00
федеральный 

бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной      
бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный 1040,00 1280,00 1280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3600,00
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N  
п/п 
<*
>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

 мероприя-
тия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год плано-

вого  
периода

2015

второй
год плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

бюджет 
государ-
ственные
внебюджет-
ные фонды    

Российской   

Федерации    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные   
источники     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3
.5

Капиталь-
ный ре-
монт учре-
ждений 
культуры

всего          0,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00 0,00 20000,00
федеральный 

бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной      
бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00 0,00 20000,00

государ-
ственные
внебюджет-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*
>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

 мероприя-
тия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год плано-

вого  
периода

2015

второй
год плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

ные  фонды   

Российской   

Федерации    
иные  вне-
бюджетные   
источники     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Леснопо-
лянский 
СДД

всего         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный 

бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной      
бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государ-
ственные
внебюджет-
ные фонды    

Российской   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*
>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

 мероприя-
тия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год плано-

вого  
периода

2015

второй
год плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

Федерации    
иные вне-
бюджетные   
источники     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пес-
чанский 
СДД

всего          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный 

бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной      
бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государ-
ственные
внебюджет-
ные фонды    

Российской   

Федерации    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные   
источники     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*
>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

 мероприя-
тия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год плано-

вого  
периода

2015

второй
год плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

Дворец 
культуры

всего      0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
федеральный 

бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной      
бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00

государ-
ственные
внебюджет-
ные фонды    

Российской   

Федерации    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные  вне-
бюджетные   
источники     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КСЦ 
п.Восточ-
ный

всего          0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 10000,00
федеральный 

бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*
>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

 мероприя-
тия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год плано-

вого  
периода

2015

второй
год плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

областной      
бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 10000,00

государ-
ственные
внебюджет-
ные фонды    

Российской   

Федерации    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные           
внебюджет-
ные   
источники     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3
.6

Противо-
пожарная 
безопас-
ность  
учрежде-
ний

всего 0,00 0,00 0,00 590,00 620,00 650,00 680,00 2540,00
федеральный 

бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной      
бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный 0,00 0,00 0,00 590,00 620,00 650,00 680,00 2540,00
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N  
п/п 
<*
>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

 мероприя-
тия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год плано-

вого  
периода

2015

второй
год плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

бюджет 
государ-
ственные
внебюджет-
ные фонды    

Российской   

Федерации    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные   
источники     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4
.

Ме-
ро-
при-
ятие

«Развитие
системы
дополни-
тельного
образова-
ния детей»

всего          16114,375 15313,80 15000,60 15130,60 15140,60 15150,60 15160,60 107011,175
федеральный 

бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной      
бюджет         

1412,00 1483,00 1562,00 739,0 739,0 739,0 739,0 7413,00

местный 
бюджет 

14702,375 13830,80 13438,60 14391,60 14401,60 14411,60 14421,60 99598,175

государ-
ственные
внебюджет-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*
>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

 мероприя-
тия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год плано-

вого  
периода

2015

второй
год плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

ные фонды    

Российской   

Федерации    
иные вне-
бюджетные   
источники     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4
.1.

Фонд 
оплаты 
труда

всего          13833,725 13499,80 13046,70 13046,70 13046,70 13046,70 13046,70 92567,025
федеральный 

бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной      
бюджет         

731,40 731,40 731,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2194,20

местный 
бюджет 

13102,325 12768,40 12315,30 13046,70 13046,70 13046,70 13046,70 90372,825

государ-
ственные
внебюджет-
ные  фонды   

Российской   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135



N  
п/п 
<*
>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

 мероприя-
тия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год плано-

вого  
периода

2015

второй
год плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

Федерации    
иные вне-
бюджетные   
источники     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
1.4
.2. 

Содержа-
ние учре-
ждений

всего          2240,65 1792,50 1930,90 1935,90 1935,90 1935,90 1935,90 13707,65
федеральный 

бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной      
бюджет         

680,60 751,60 830,60 739,00 739,00 739,00 739,00 5218,80

местный 
бюджет 

1560,05 1040,90 1100,30 1196,90 1196,90 1196,90 1196,90 8488,85

государ-
ственные
внебюджет-
ные фонды    

Российской   

Федерации    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные   
источники     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*
>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

 мероприя-
тия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год плано-

вого  
периода

2015

второй
год плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

1.4
.3

Укрепле-
ние мате-
риально-
техниче-
ской базы

всего          40,00 21,50 23,00 18,00 18,00 18,00 18,00 156,50
федеральный 

бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной      
бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет 

40,00 21,50 23,00 18,00 18,00 18,00 18,00 156,50

государ-
ственные
внебюджет-
ные  фонды   

Российской   

Федерации    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные   
источники     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4
.4

Противо-
пожарная 
безопас-
ность 

всего          0,00 0,00 0,00 130,00 140,00 150,00 160,00 580,00
федеральный 

бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*
>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

 мероприя-
тия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год плано-

вого  
периода

2015

второй
год плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

учрежде-
ний

областной      
бюджет         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 130,00 140,00 150,00 160,00 580,00

государ-
ственные
внебюджет-
ные фонды    

Российской   

Федерации    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные   
источники     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

______________
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