
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2014                                                                                                          № 70

пос.Черная Холуница 

Об утверждении методик расчета межбюджетных трансфертов
на осуществление части полномочий Чернохолуницкого сельского

поселения, финансовых нормативов полномочий  на 2015 год 

В  соответствии  с  рекомендациями  администрации  Омутнинского

муниципального  района Кировской области от 29.09.2014 № 2747-02-07, в

целях  реализации  части  4  статьи  15  Федерального  закона  «Об  общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

от 06.10.2003 № 131-ФЗ:

1.  Утвердить  методики  расчета  межбюджетных  трансфертов   на

осуществление части полномочий поселения в сфере:

1.1. Развития  потребительского рынка, товаров и услуг и защиты прав

потребителей. Приложение № 1;

1.2. Архитектуры и градостроительства. Приложение № 2;

1.3. Приватизации. Приложение № 3;

1.4. Управления муниципальным имуществом. Приложение № 4;

1.5. Земельного контроля. Приложение № 5.

1.6. Гражданской обороны и Чрезвычайных ситуаций. Приложение№ 6.

2.  Утвердить  расчеты межбюджетных трансфертов   по обеспечению

выполнения  полномочий  поселения  на  2015  год  в  сфере  развития

потребительского  рынка,  товаров  и  услуг  и  защиты  прав  потребителей,

архитектуры  и  градостроительства,  приватизации,  управления

муниципальным имуществом,  земельного контроля. Приложение № 7.



3.  Рекомендовать  Чернохолуницкой  сельской  Думе  рассмотреть  на

ближайшем заседании  вопрос о передаче осуществления части полномочий

в сфере развития  потребительского рынка, товаров и услуг и защиты прав

потребителей, архитектуры и градостроительства, приватизации, управления

муниципальным имуществом,  земельного контроля.

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

  5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава администрации
Чернохолуницкого 
сельского поселения -                                                                         Ю.А.Шитов

                                                                



                                                                  Приложение  № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы 
администрации
Чернохолуницкого сельского 
поселения от 09.10.2014  № 70

Методика
расчета межбюджетных трансфертов  на осуществление части полномочий

поселения в сфере развития потребительского рынка, товаров и услуг и
защиты прав потребителей

В соответствии со  статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»  межбюджетные  трансферты  на  выполнение  части
полномочий  рассчитываются  для  поселения  исходя  из  созданий  условий
развития малого предпринимательства, контроля соблюдения законодательства
в  области  розничной  продажи  алкогольной  продукции  в  пределах  своей
компетенции,  защиты  прав  потребителей  (консультирование  потребителей,
судебная  защита,  проведение  конкурсов,  публикация  СМИ  и  другое),
регулирование  отношений,  возникающих  в  области  организации
муниципальных  лотерей,  сопровождение  программ  в  сфере  малого  бизнеса
поселений.

2.  Расчет  межбюджетных  трансфертов  на  выполнение  полномочий
производится по формуле:
                                             потр   потр   потр  
                                             Si    = D    х  N    / 100%, где:
          потр
          Si  -  объем межбюджетных трансфертов  на выполнение полномочий в i-м
муниципальном образовании (в рублях);
          потр

D -  сумма  расходов  на  выполнение  полномочий  на  содержание
структурного подразделения (в рублях);

потр 
N -  расчетный  норматив  обеспечения  выполнения  полномочий.

Приложение № 6.

Сумма расходов включает в себя:
1. Заработную плату
2. Транспортные услуги
3. Коммунальные услуги
4. Услуги связи
5. Услуги по содержанию имущества
6. Увеличение стоимости основных фондов
7. Увеличение стоимости материальных запасов



Приложение  № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы 
администрации
Чернохолуницкого сельского 
поселения от 09.10.2014  № 70

Методика
расчета межбюджетных трансфертов на осуществление части

полномочий поселения в сфере архитектуры и градостроительства

В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации» и статьи 8  Градостроительного кодекса Российской
Федерации рассчитываются межбюджетные трансферты  на выполнение части
полномочий  поселения  исходя  из  подготовки  и  утверждения  документов
территориального планирования поселения, утверждения местных нормативов
градостроительного  проектирования  поселения,  утверждения  правил
землепользования  и  застройки  поселения,  утверждения  подготовленной  на
основании  документов  территориального  планирования  поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство,
разрешений  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию  при  осуществлении
строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,  объектов  капитального
строительства расположенных на территории поселения. 

2.  Расчет  межбюджетных  трансфертов  на  выполнение  полномочий
производится по формуле:
                                             арх     арх    арх  
                                             Si    = D    х  N    / 100%, где:
          арх
          Si -  объем межбюджетных трансфертов  на выполнение полномочий в i-м
муниципальном образовании (в рублях);
          арх

D -  сумма  расходов  на  выполнение  полномочий  на  содержание
структурного подразделения (в рублях);

арх 
N -  расчетный  норматив  обеспечения  выполнения  полномочий.

Приложение № 6.

Сумма расходов включает в себя:
1. Заработная плата
2. Транспортные услуги
3. Коммунальные услуги
4. Услуги связи
5. Услуги по содержанию имущества
6. Увеличение стоимости основных фондов



7. Увеличение стоимости материальных запасов

Приложение  № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы 
администрации
Чернохолуницкого сельского 
поселения от 09.10.2014  № 70

Методика
расчета межбюджетных трансфертов на осуществление части

полномочий поселения в сфере приватизации
                                                  

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», постановлением  ВС РФ от 23.12.1992 № 4200-1 «О
введении в действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений и
дополнений в Закон РСФСР «О приватизации жилищного фонда в РСФСР»»
рассчитываются межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий
поселения  исходя  из  непосредственной  работы  с  гражданами  по  вопросам
приватизации:  прием  заявлений  граждан,  проверка,  учет,  оформление
договоров  безвозмездной  передачи  жилья  в  собственность  граждан;
осуществление  контроля  за  движением  документации  по  приему  объектов
жилищного фонда в муниципальную собственность;  работа с  гражданами по
снятию с баланса жилищного фонда.

2.  Расчет  межбюджетных  трансфертов  на  выполнение  полномочий
производится по формуле:
                                             прив   прив   прив  
                                             Si     = D    х  N    / 100%, где:
          прив
          Si -  объем межбюджетных трансфертов на выполнение полномочий в i-м
муниципальном образовании (в рублях);
          прив

D -  сумма  расходов  на  выполнение  полномочий  на  содержание
структурного подразделения (в рублях);

прив
N -  расчетный  норматив  обеспечения  выполнения  полномочий.

Приложение № 6.

Сумма расходов включает в себя:
1. Заработная плата
2. Транспортные услуги
3. Коммунальные услуги
4. Услуги связи
5. Услуги по содержанию имущества
6. Увеличение стоимости основных фондов



7. Увеличение стоимости материальных запасов

Приложение  № 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чернохолуницкого сельского 
поселения от 09.10.2014  № 70

Методика
расчета межбюджетных трансфертов на осуществление части

полномочий поселения в сфере управления муниципальным имуществом
                                                  

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» рассчитываются межбюджетные трансферты на выполнение части
полномочий  поселения  исходя  из  непосредственной  работы:  по  ведению
реестров  муниципальной  собственности,  инвентаризации  муниципального
имущества, актов приема-передачи муниципального имущества, заключение и
расторжение  договоров  аренды,  контроль  за  поступлением  средств  аренды,
целевое  использование  и  сохранность  муниципального  имущества,
регулирование рекламной деятельности, списание имущества. 

2.  Расчет  межбюджетных  трансфертов  на  выполнение  полномочий
производится по формуле:
                                             упр/и  упр/и  упр/и  
                                             Si     = D    х  N    / 100%, где:
          упр/и
          Si -  объем межбюджетных трансфертов на выполнение полномочий в i-м
муниципальном образовании (в рублях);
          упр/и

D -  сумма  расходов  на  выполнение  полномочий  на  содержание
структурного подразделения (в рублях);

упр/и
N -  расчетный  норматив  обеспечения  выполнения  полномочий.

Приложение № 6.

Сумма расходов включает в себя:
1. Заработную плату
2. Транспортные услуги
3. Коммунальные услуги
4. Услуги связи
5. Услуги по содержанию имущества
6. Увеличение стоимости основных фондов
7. Увеличение стоимости материальных запасов



Приложение  № 5
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы 
администрации
Чернохолуницкого сельского 
поселения от 09.10.2014  № 70

Методика
расчета межбюджетных трансфертов на осуществление части

полномочий поселения в сфере земельного контроля
                                                  

В  соответствии  со  статьей  14  Федерального  закона  от  06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации»  рассчитываются  субвенции  на  выполнение  части
полномочий  поселения  по  осуществлению  функций  по  земельному
контролю.

2.  Расчет  межбюджетных  трансфертов  на  выполнение  полномочий
производится по формуле:
                                             зем/к  зем/к  зем/к  
                                             Si     = D    х  N    / 100%, где:
          зем/к
          Si -  объем межбюджетных трансфертов на выполнение полномочий в
i-м муниципальном образовании (в рублях);
          зем/к

D -  сумма  расходов  на  выполнение  полномочий  на  содержание
структурного подразделения (в рублях);

зем/к
N -  расчетный  норматив  обеспечения  выполнения  полномочий.

Приложение № 6.

Сумма расходов включает в себя:
1. Заработную плату
2. Транспортные услуги
3. Коммунальные услуги
4. Услуги связи
5. Услуги по содержанию имущества
6. Увеличение стоимости основных фондов
7. Увеличение стоимости материальных запасов



Приложение  № 6
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы 
администрации
Чернохолуницкого сельского 
поселения от 09.10.2014  № 70

            
Методика

расчета межбюджетных трансфертов на осуществление части
полномочий поселения в  сфере  гражданской обороны и чрезвычайных

ситуаций

1. В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003
года  №131  –  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации» рассчитываются межбюджетные
трансферты  на  выполнение  части  полномочий    поселения   по
осуществлению  функций  в  сфере  гражданской  обороны  и  чрезвычайных
положений.

2. Расчет межбюджетных трансфертов на выполнение полномочий (в
том числе электронные услуги) производится по формуле:
                        зем/к.    зем/к.      зем/к.
                       Si    = D    x N   /100% , где:

          зем/к
    Si    - объем   межбюджетных трансфертов  на    выполнение   полномочий
в i-м - муниципальном образовании (в рублях);
        Зем/к
    D     -  сумма  расходов  на  выполнение   полномочий  на  содержание
структурного  подразделения (в рублях); 
      
      Зем/к
    N    - расчетный норматив    обеспечения     выполнения полномочий. 

   
Сумма расходов  включает в себя:

1. Заработную плату
2. Транспортные услуги
3. Коммунальные услуги
4. Услуги связи



5. Услуги по содержанию имущества
6. Увеличение стоимости основных фондов
7. Увеличение стоимости материальных запасов

Приложение  № 7
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы 
администрации
Чернохолуницкого сельского 
поселения от 09.10.2014  № 70

Расчет межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет
муниципального района на исполнение отдельных полномочий

муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинского района Кировской области в 2015году 

Наименование полномочия Итого Переданные
полномочия

Электронные услуги
(межведомственное

взаимодействие)
Расчет-

ный
норма-

тив

Сумма,
руб.

Расчет-
ный

норма-
тив

Сумма,
руб.

В  сфере  развития
потребительского  рынка,
товаров  и  услуг  и  защиты
прав потребителей

4676 0,618 4676 - -

В  сфере  архитектуры  и
градостроительства

26236 2,3 14336 1,7 11900

В сфере приватизации 10400 2 10400 - -

В  сфере  управления
муниципальным
имуществом

55597 3 54240 1,74 1357

В  сфере  земельного
контроля

31585 3,3 30228 1,74 1357

В  сфере  гражданской
обороны  и  чрезвычайных
ситуаций

11023 1,63 11023 - -

ИТОГО
139517 124903 14614

___________________



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2014                                                                                                         № 71

пос.Черная Холуница

О включении имущества в 
муниципальную собственность

В соответствии с итогами инвентаризации за 2013 год:

1.  Включить  в  муниципальную  собственность  Чернохолуницкого

сельского  поселения  Омутнинского  района  Кировской  области  в  раздел

«Движимое  имущество»  мемориальную  доску  памяти  Шумайлова  В.В.,

погибшего при исполнении служебного долга.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                         Ю.А. Шитов 



                                              АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО  РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.10.2014                                                                                                          № 72
пос. Черная Холуница

Об утверждении  Перечня муниципальных
услуг, оказываемых на территории

муниципального образования Чернохолуницкое
сельское поселение Омутнинского района

Кировской области

В целях  обеспечения  открытости  и  доступности  сведений об  услугах
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского  района  Кировской  области,  а  также  в  соответствии с
Федеральным  законом  от  06.10.2003  г.  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
администрация  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить  Перечень  муниципальных  услуг,  оказываемых  на
территории   муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области. Прилагается.

2.  Постановление  от  21.08.2014  №  58  «Об  утверждении   Перечня
муниципальных  услуг,  оказываемых  на  территории  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской области» считать утратившим силу.

3. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах
и  разместить  на  официальном  сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области. 

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

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                Ю.А. Шитов



Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации
Чернохолуницкого  сельского
поселения 
от 17.10.2014 №  72

Перечень муниципальных услуг, 
оказываемых на территории муниципального образования

Чернохолуницкое сельское поселение 
Омутнинского района Кировской области

№ Наименование услуги
1 Предоставление  земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности,  на  которых  расположены  здания,  строения,
сооружения

2 Предоставление  земельных  участков  для  строительства  из  земель,
находящихся  в  муниципальной  собственности  с  предварительным
согласованием  места  размещения  объекта  на  территории
муниципального образования

3 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности,  для целей,  не связанных со строительством объектов,
для  строительства  которых  требуется  получение  разрешения  на
строительство

4 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности  и  расположенных  за  пределами  границ  населенных
пунктов,  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства  без  права
возведения зданий и строений

5 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, для индивидуального жилищного строительства

6 Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного
значения,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  для
осуществления деятельности фермерского хозяйства

7 Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, садоводам, огородникам, дачникам и
их садоводческим, огородническим и дачным объединениям

8 Предоставление земельных участков, расположенных на территории



муниципального образования, для сезонного использования: ведения
огородничества, сенокошения и выпаса скота

9 Предоставление  информации  о  порядке  предоставления  жилищно-
коммунальных услуг населению

10 Предоставление  жилых  помещений  муниципального  жилищного
фонда по договорам социального найма малоимущим гражданам

11 Выдача  разрешения  на  строительство  объекта  капитального
строительства на территории муниципального образования

12 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории
муниципального образования

13 Признание  помещения  жилым  помещением,  жилого  помещения
непригодным  для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции

14 Согласование  переустройства  и  (или)  перепланировки  жилого
помещения на территории муниципального образования

15 Принятие  решения  о  переводе  жилого  помещения  в  нежилое  или
нежилого  помещения  в  жилое  помещение  на  территории
муниципального образования

16 Предоставление  информации  об  очередности  предоставления
малоимущим  гражданам  жилых  помещений  муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма  на территории
муниципального образования

17 Выдача  градостроительного  плана  земельного  участка,
расположенного на территории муниципального образования

18 Выдача  ордера  на  производство  земляных  работ  на  территории
муниципального образования



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
   

17.10.2014                                                                                                          № 73
    

пос. Черная Холуница

 
Об  отмене постановлений администрации 

муниципального образования  
Чернохолуницкое сельское поселение 

Омутнинского района Кировской области
   

С  целью  приведения  нормативно  –  правовых  актов  в  соответствие

действующему  законодательству,  администрация  муниципального

образования Чернохолуницкое сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Отменить  Постановление  администрации  муниципального

образования   Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района

Кировской  области  от  18.08.2014  №  54  «Об  утверждении

Административного  регламента  по  исполнению  функции  осуществления

муниципального  жилищного  контроля  на  территории  муниципального

образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района

Кировской области». 

2.  Отменить  Постановление  администрации  муниципального

образования   Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района

Кировской области от 16.01.2014 № 2 «Об утверждении Административного

регламента  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Дача  согласия  на

обмен  жилыми  помещениями  муниципального  жилищного  фонда,

предоставленными по договорам социального найма».



3.  Отменить  Постановление  администрации  муниципального

образования   Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района

Кировской  области  от  31.01.2014  №  7  «Об  утверждении  Перечня

муниципальных  услуг,  требующих  межведомственного  взаимодействия,

оказываемых на территории муниципального образования Чернохолуницкое

сельское поселение Омутнинского района Кировской области». 

4.   Обнародовать  настоящее  постановление   путем  размещения

информации  на  стендах  в  общественных  местах  и  разместить  на

официальном  сайте  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области.

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального

обнародования.

       

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                               Ю.А.Шитов
                                                                                  
                                                                                   



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.10.2014                                                                                                         № 74
пос. Черная Холуница

О работе администрации
Чернохолуницкого сельского поселения

Омутнинского района Кировской области
в праздничные и выходные дни

В связи с предстоящими праздничными и выходными днями в период с
01 ноября 2014 года по 04 ноября 2014 года,  администрация муниципального
образования Чернохолуницкое сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Организовать  круглосуточное  дежурство  на  дому  ответственных
работников  администрации  Чернохолуницкого  сельского  поселения  и
утвердить график дежурства согласно приложению.

2.  Рекомендовать  руководителям  предприятий,  организаций
учреждений  независимо  от  форм  собственности  обеспечить  надежную
работу  коммунального  оборудования,  объектов  теплосетей,  котельной,
электросетей, усилить контроль за противопожарным состоянием объектов и
до  31.10.2014  года  представить  в  администрацию  графики  дежурства
ответственных лиц.

3.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой.

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                          Ю.А.Шитов
                                                                                  



Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации
Чернохолуницкого  сельского
поселения 
от 27.10.2014 №  74

График дежурства
ответственных работников

администрации Чернохолуницкого сельского поселения
Омутнинского района Кировской области

с 01 ноября 2014 года  по 04 ноября 2014 года

Дата и время Должность, Ф.И.О. Телефон

01.11.2014
с 8-00 до 8-00

02.11.2014

Специалист администрации
Кошурникова Галина

Михайловна 

8 912 721 18 70

02.11.2014
с 8-00 до 8-00

03.11.2014

Специалист администрации
Исупова Ольга Алексеевна

8 982 390 78 19

03.11.2014
с 8-00 до 8-00

04.11.2014

Специалист администрации
Позняк Наталья Ивановна

8 912 332 67 43

04.11.2014
с 8-00 до 8-00

05.11.2014

Глава Чернохолуницкого
сельского поселения 

Шитов Юрий Анатольевич

6-22-70
8 912 711 09 29 

_____________         



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2014                                                                                                          № 75
пос. Черная Холуница

Об утверждении  Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности

предоставления малоимущим гражданам жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма на

территории муниципального  образования» 

В   целях  обеспечения   реализации Федерального закона от 27.07.2010

№   210-ФЗ  «Об   организации  предоставления   государственных   и

муниципальных   услуг»,  в  соответствии с  Федеральным  законом  от

06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления в Российской Федерации», с целью приведения нормативно-

правового  акта  в  соответствие  действующему  законодательству,

администрация  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское

поселение Омутнинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить  Административный  регламент  по  предоставлению

муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  об  очередности

предоставления малоимущим гражданам жилых помещений муниципального

жилищного  фонда  по  договорам  социального  найма  на  территории

муниципального  образования» в новой редакции. Прилагается.

2.   Постановление  администрации  муниципального  образования

Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской

области от 21.01.2014 № 3 «Об утверждении Административного регламента

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об

очередности  предоставления  малоимущим  гражданам  жилых  помещений



муниципального  жилищного  фонда  по  договорам  социального  найма  на

территории муниципального образования» считать утратившим силу.

3.  Обнародовать  настоящее  постановление   путем  размещения

информации  на  стендах  в  общественных  местах  и  разместить  на

официальном  сайте  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального

обнародования.

Глава администрации
Чернохолуницкого
сельского поселения -                                                                        Ю.А. Шитов

                   



Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации
Чернохолуницкого  сельского
поселения 
от 28.10.2014 №  75

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление информации об очередности  предоставления
малоимущим гражданам жилых помещений муниципального

жилищного фонда по договорам социального найма на территории
муниципального  образования» 

                                             I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

            Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности  предоставления малоимущим
гражданам  жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  по
договорам социального найма на территории муниципального  образования»
(далее - Административный регламент) определяет круг заявителей, стандарт
предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки
выполнения  административных  процедур,  требования  к  порядку  их
выполнения,  в  том  числе  особенности  выполнения  административных
процедур  в  электронной  форме,  формы  контроля  за  исполнением
Административного  регламента,  досудебный  (внесудебный)  порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  а  также  должностных  лиц,   муниципальных
служащих при  предоставлении муниципальной услуги  при  осуществлении
полномочий по предоставлению муниципальной услуги по  предоставлению
информации  об  очередности   предоставления  малоимущим  гражданам
жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  по  договорам
социального  найма  на  территории  муниципального   образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области. 

 Основные  понятия  в  настоящем  регламенте  используются  в  том  же
значении,  в  котором  они  приведены  в  Федеральном  законе  от  27.07.2010
№ 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и



муниципальных  услуг»  и  иных  нормативных  правовых  актах  Российской
Федерации Кировской области.

1.2.Круг заявителей

Заявителями  на  предоставление  муниципальной  услуги  являются
граждане,  либо  их  уполномоченные  представители,  состоящие  на  учете  в
качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях,  обратившиеся  в
администрацию  муниципального  образования  Чернохолуницкое сельское
поселение  Омутнинского  района  Кировской  области  с  запросом  (далее  –
заявлением)  о  предоставлении  муниципальной  услуги,  выраженным  в
письменной или электронной форме (далее - заявители).

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.3.1.Порядок  получения  информации  по  вопросам  предоставления
муниципальной услуги. 

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

на  официальном  сайте  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  в  сети  «Интернет»:
http://omutninsky.ru/ (далее – официальный сайт Омутнинского района);

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

в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Единый
портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»
http  ://  www  .  gosuslugi  .  ru (далее – Единый портал);
          в случае заключения соглашения о взаимодействии между Кировским
областным  государственным  автономным  учреждением
Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  (далее  -  многофункциональный  центр)  и
администрацией  муниципального  образования  Чрнохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области;
         на информационных стендах в местах предоставления муниципальной
услуги;
         при личном обращении заявителя;
         при обращении в письменной форме, в форме электронного документа.

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


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

1.3.3.График  работы  администрации   Чернохолуницкого  сельского
поселения:

Дни недели Время приема
Понедельник с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Вторник с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Среда с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Четверг с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Пятница с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Суббота выходной
Воскресенье выходной
График  режима  работы администрации Чернохолуницкого  сельского

поселения и часы приема заявителей:
Администрация

Чернохолуницкого
сельского поселения

Телефон График
приема

заявителя

Электронная почта

Глава 
администрации 
Чернохолуницкого 
сельского поселения

8 (83352) 
6-21-19

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

hcerholuniza  @yandex.ru.

Специалисты 
Чернохолуницкого
сельского поселения

8 (83352) 
6-22-19

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

hcerholuniza  @yandex.ru.

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

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

1.3.5. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения
муниципальной  услуги  при  помощи  телефона  или  посредством  личного
посещения в любое время с момента приема документов.

http://omutninsky.ru/
mailto:vyatskoe.omt@yandex.ru
mailto:hcerholuniza@yandex.ru


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

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

1.3.7.  Информация о  порядке предоставления муниципальной услуги
предоставляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование  муниципальной  услуги

Наименование муниципальной услуги:  «Предоставление  информации
об очередности  предоставления малоимущим гражданам жилых помещений
муниципального  жилищного  фонда  по  договорам  социального  найма  на
территории муниципального  образования».

 
2.2.Наименование органа предоставляющего муниципальную

услугу

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

            
2.3.Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
            -предоставление  заявителю  информации  об  очередности
предоставления малоимущим гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального  найма;
            - отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги

Предоставление  муниципальной  услуги  лично,  осуществляется
непосредственно,  в  момент  обращения  заявителя  в  режиме  реального
времени.

Предоставление  муниципальной  услуги  по  письменным  заявлениям
граждан,  по  заявлениям,  поступившим  по  электронной  почте,  через
официальный  сайт  Омутнинского  района,  Единый  портал   и  (или)



Региональный  портал  либо  через  многофункциональный  центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (при его наличии)
осуществляется  в  срок,  не  превышающий 30 дней  с  момента регистрации
заявления в администрации.

2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

2.5.1.Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  в
соответствии  со  следующими  нормативными  правовыми  актами:
       Жилищным  кодексом  Российской  Федерации  (текст  Кодекса

опубликован  в  "Российской  газете"  от  12  января  2005  г.  N  1,  в
"Парламентской  газете"  от  15  января  2005  г.  N  7-8,  в  Собрании
законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г. N 1 (часть I) ст.
14);

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

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

Законом  Кировской  области  от  02.08.2005  №349-ЗО  «О  порядке
ведения  органами  местного  самоуправления  учета  граждан  в  качестве
нуждающихся  в  жилых  помещениях,  предоставляемых  по  договорам
социального найма в Кировской области» (текст Закона опубликован в газете
"Вятский  край"  от  13  августа  2005 г.  N 149  (3557),  Сборнике  основных
нормативных  правовых  актов  органов  государственной  власти  Кировской
области от 20 ноября 2005 г. N 5 (63), часть 1); 

Законом Кировской области от 04.05.2007 №104-ЗО «О предоставлении
жилых  помещений  жилищного  фонда  Кировской  области  по  договорам
социального найма» (текст Закона опубликован в газете "Вятский край" от 12
мая 2007 г.  N 89 (3977),  Сборнике основных нормативных правовых актов
органов государственной власти Кировской области от 20 июля 2007 г. N 3
(72));

Настоящим Административным регламентом.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

2.6.1.  Для  предоставления  муниципальной  услуги  заявитель
обращается в администрацию с заявлением, выраженным в письменной или



электронной форме, согласно приложению № 1.
2.6.2.  Необходимые  для  предоставления  муниципальной  услуги

заявление  и  документы  могут  быть  представлены  заявителем  лично  в
администрацию  либо  посредством  почтового  отправления  на  бумажном
носителе   либо  в  форме  электронных  документов,  в  том  числе  через
официальный сайт Омутнинского района, а также с использованием Единого
портала  или  Регионального  портала,  либо  посредством
многофункционального  центра  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг (при его наличии).

При  личном  обращении,  заявитель  предоставляет  документ,
удостоверяющий  личность  физического  лица,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации (оригинал или копия, заверенная в
установленном законодательством порядке). 

Посредством  почтового  отправления,  заявителем   предоставляется
копия  документа удостоверяющего личность физического лица, заверенная в
установленном законодательством порядке.

 Если   от  имени  заявителя  обращается   уполномоченный
представитель,  то  представляется  документ,  удостоверяющий  личность  и
документ,  подтверждающий его  полномочия  на  предоставление  интересов
заявителя. 

Заявление и документы могут быть направлены в форме электронного
документа, в том числе с использованием официального сайта Омутнинского
района,  Единого  портала  или  Регионального  портала.  В  этом  случае
документы  подписываются  электронной  подписью  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  при  этом  документ,
удостоверяющий личность, не предоставляется.

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

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

-  представления  документов  и  информации  или  осуществления
действий,  представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Кировской области и муниципальными правовыми актами
находятся  в  распоряжении  государственных  органов,  предоставляющих
муниципальную услугу,  иных государственных органов,  органов  местного
самоуправления  и  (или)  подведомственных  государственным  органам  и
органам  местного  самоуправления  организаций,  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
предоставления муниципальной услуги: 

- несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте 1.2
настоящего Административного регламента;

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

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги

  Заявителю  может  быть  отказано  в  предоставлении  муниципальной
услуги в следующих случаях:

- несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте 1.2
настоящего Административного регламента.

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

Услуги,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для
предоставления муниципальной услуги, не требуются.

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

Муниципальная  услуга предоставляется бесплатно.

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

предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок  ожидания при личном обращении в  очереди  при
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата  предоставления  муниципальной  услуги  составляет  не  более  15
минут.



2.12. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги

Заявление,  выраженное  в  устной,  письменной  форме,  при  личном
представлении регистрируется в установленном порядке в день обращения
заявителя.
        Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в
том числе через  официальный сайт Омутнинского района,  Единый портал
или Региональный портал, подлежит обязательной регистрации в течение 2
дней с момента поступления в администрацию.

2.13. Требования к помещениям предоставления 
муниципальной услуги

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

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

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

график  работы  (часы  приема),  контактные  телефоны  (телефон  для
справок),  электронный  адрес  официального  сайта  Омутнинского  района,
электронной почты;

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги
(в текстовом виде);

 перечень,  формы  документов  для  заполнения,  образцы  заполнения
документов;

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

предоставляющих  муниципальную  услугу,  их  должностных  лиц  и
специалистов;

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги.

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

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

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

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



2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

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

услуги;
наличие  различных  каналов  получения  информации  о  порядке

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

предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в
том  числе  через  официальный  сайт  Омутнинского  района,  а  также  с
использованием Единого портала, Регионального портала.

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

обоснованными  жалоб  на  решения  или  действия  (бездействие)
администрации,  ее  должностных  лиц,  либо  муниципальных  служащих,
принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги. 

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

центре

2.15.1.  Особенности  предоставления  муниципальной  услуги  в
электронной форме:
          - получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  в  том  числе  на
официальном сайте Омутнинского района,  в федеральной государственной
информационной системе Единый портал или Региональный портал;
           -  получение и копирование формы заявления,  необходимой для
получения муниципальной услуги в электронной форме в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте
Омутнинского  района,  в  федеральной  государственной  информационной
системе Единый портал или Региональный портал;

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

-  осуществление  с  использованием  федеральной  государственной
информационной  системой  Единый  портал  или  Региональный  портал
мониторинга  хода  предоставления  муниципальной  услуги  через  «Личный
кабинет»;

-   получение  результатов  предоставления  муниципальной  услуги  в
электронном виде в федеральной государственной информационной системе



Единый портал или Региональный портал через «Личный кабинет», если это
не запрещено федеральным законом.

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

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

особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме

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

прием и регистрация заявления;
рассмотрение заявления и предоставление информации заявителю;
Блок–схема  последовательности  действий  по  предоставлению

муниципальной  услуги  приведена  в  Приложении  №  2  к  настоящему
регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления.
Основанием  для  начала  административной  процедуры  по  приему  и

регистрации заявления от заявителя является поступление в администрацию
заявления.

3.2.1.Специалист,  ответственный за  прием и  регистрацию заявления,
предоставленного непосредственно заявителем, направленного по почте или
по электронной почте, в том числе через официальный сайт Омутнинского
района,  а  также  с  использованием  Единого  портала  или  Регионального
портала или через многофункциональный центр (при его наличии):

регистрирует в установленном порядке поступившее заявление;
устанавливает наличие оснований указанных в пункте 2.7. настоящего

Административного  регламента  и,  при  наличии  таких  оснований,  выдает
(направляет)  заявителю  уведомление  об  отказе  в  приеме  документов  для
предоставления  муниципальной  услуги  (приложение  №  3  к  настоящему
Административному регламенту), если фамилия и почтовый (электронный)
адрес  заявителя  поддаются  прочтению.  При  отсутствии  вышеуказанных
оснований  –  выдает  (направляет)  заявителю  уведомление  о  приеме
документов  (приложение  №  5  к  настоящему  Административному
регламенту) с указанием их перечня и даты их получения:

-  в  случае  если  документы  представляются  в  администрацию
непосредственно заявителем,  уведомление об отказе в приеме документов,
выдаются заявителю в день представления документов. 

-  при  поступлении  в  администрацию  документов,  направленных  по
почте  или  по  электронной  почте  через  официальный  сайт  Омутнинского
района, уведомление об отказе в приеме документов высылаются в течение



рабочего дня, следующего за днем регистрации документов, по указанному
заявителем почтовому (электронному) адресу с уведомлением о вручении. 

-  при  поступлении  в  администрацию  документов,  направленных  с
использованием официального сайта Омутнинского района, Единого портала
или  Регионального  портала,  уведомление  об  отказе  в  приеме  документов
направляются  заявителю  с  использованием  Единого  портала  или
Регионального  портала  в  течение  рабочего  дня,  следующего  за  днем
поступления документов.

-  в  случае  представления  документов  через  многофункциональный
центр  (при  его  наличии)  уведомление  об  отказе  в  приеме  документов
выдаются через многофункциональный центр ( при его наличии).

3.2.2.  Зарегистрированные  в  установленном  порядке  документы
направляются  специалисту,  ответственному  за  предоставление
муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры будет являться
регистрация поступивших документов и выдача (направление) уведомления
о приеме документов, либо выдача (направление) заявителю уведомления об
отказе в приеме представленных документов.

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 2 дней
с момента приема документов.

3.3. Рассмотрение заявления и предоставление информации заявителю.
3.3.1. На заявление, специалист администрации: 
-  сообщает  заявителю  запрашиваемую  информацию  об  очередности

предоставления малоимущим гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма;

-  сообщает  заявителю  о  необходимости  дополнительной  проверки
заявления и направлении ответа в письменной (электронной) форме;

-  отказывает  заявителю  в  предоставлении  муниципальной  услуги  в
случаях,  определенных  пунктом  2.8. настоящего  Административного
регламента;

3.3.2.  Рассмотрение  в  письменной  (электронной)  форме  заявления  и
предоставление информации заявителю.

Основанием  для  начала  административной  процедуры  по
рассмотрению  письменного  (электронной)  форме  заявления  и
предоставлению информации заявителю является  регистрация  заявления  в
порядке,  установленном  подпунктом 3.2.1.  пункта  3.2.  настоящего
Административного  регламента, и передача его на рассмотрение. 

  Глава администрации:
- определяет специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и

предоставление информации заявителю;
-  дает  указания  в  форме резолюции специалисту,  ответственному за

рассмотрение  заявления  и  предоставление  информации,  с  отражением  его
фамилии и инициалов, порядка и сроков рассмотрения заявления.

Специалист,  ответственный  за  рассмотрение  заявления  и
предоставление информации:
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-  обеспечивает  своевременное  рассмотрение  заявления,  в  случае
необходимости - с участием заявителя, направившего заявление;

-  готовит  проект  ответа  заявителю  и  в  порядке  делопроизводства
представляет его на подпись главе администрации;

-  готовит  в  течение  2  рабочих  дней  с  момента  поступления  на
исполнение  документа  проект  уведомления  заявителю  об  отказе  в
предоставлении  муниципальной  услуги  (приложение  №  4)  в  случаях,
определенных  пунктом 2.8.  настоящего  регламента,  и  представляет  его  на
подпись главе администрации. 

Критерием  принятия  решения  администрации  является  содержание
заявления, в зависимости от которого дается указание в форме резолюции.

Критерием  принятия  решения  для  специалиста,  ответственного  за
рассмотрение заявления и подготовку проекта ответа, является нормативная
правовая база,  на основе которой осуществляется исполнение документа в
соответствии с резолюцией администрации.

  Максимальный срок выполнения процедуры 26 дней.
Результатом административной процедуры является подготовленный в

соответствии  с  резолюцией  и  представленный  на  подпись  главе
администрации  проект  ответа  заявителю  или  уведомление  об  отказе  в
предоставлении муниципальной услуги.

  3.3.3.  Подписанный  ответ  заявителю  или  уведомление  об  отказе  в
предоставлении муниципальной услуги главой администрации специалист,
ответственный  за  прием  и  регистрацию  документов,  регистрирует  в
установленном  порядке  ответ  заявителю  или  уведомление  об  отказе  в
предоставлении муниципальной услуги и  направляет  ответ  заявителю или
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги  по
почтовому адресу  или адресу электронной почты, указанному в заявлении.

В  случае  представления  заявления   и  документов  через
многофункциональный центр, ответ заявителю или уведомление об отказе в
предоставлении  муниципальной  услуги  направляется  в
многофункциональный  центр,  если  иной  способ  его  получения  не  указан
заявителем.

Максимальный срок выполнения процедуры составляет 2 дней.
Результатом  исполнения  административной  процедуры  является

получение заявителем посредством почтовой или электронной связи ответа
администрации, содержащего  информацию об очередности  предоставления
малоимущим  гражданам  жилых  помещений  муниципального  жилищного
фонда  по  договорам  социального  найма или  получение  уведомления  об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.  Контроль  за  исполнением  положений  настоящего
Административного регламента осуществляется главой администрации или
уполномоченными им должностными лицами.
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Перечень  уполномоченных  должностных  лиц,  осуществляющих
контроль,  и  периодичность  осуществления  контроля  устанавливается
распоряжением администрации.

Глава администрации, а также уполномоченное им должностное лицо,
осуществляя контроль, вправе:

контролировать  соблюдение  порядка  и  условий  предоставления
муниципальной услуги;

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

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

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

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

4.2.  Персональная  ответственность  специалистов  закрепляется  в  их
должностных инструкциях.

4.3.  Физические  и  юридические  лица  могут  принимать  участие  в
электронных  опросах,  форумах  и  анкетировании  по  вопросам
удовлетворенности  полнотой  и  качеством  предоставления  муниципальной
услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламента.

5.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и
действий  (бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего

5.1.  Решения  и  действия  (бездействие)  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  либо  муниципального  служащего  могут  быть
обжалованы в досудебном порядке.

5.2. Досудебный порядок обжалования. 
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих

случаях:
нарушение  срока  регистрации  заявления  о  предоставлении

муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными



правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

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

требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной
услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Кировской
области, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  в  исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате  предоставления
муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока
таких исправлений.

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
том  числе  при  личном  приеме  заявителя,  в  электронной  форме  в  орган,
предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы  на  решения,  принятые  руководителем  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган
(при  его  наличии)  либо,  в  случае  его  отсутствия,  рассматриваются
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу.

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

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает
ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки,
которые  установлены  соглашением  о  взаимодействии  между
многофункциональным  центром  и  органом,  предоставляющим
муниципальную  услугу,  но  не  позднее  следующего  рабочего  дня  со  дня
поступления жалобы.

5.2.4. Жалоба должна содержать:
наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального  служащего,  решения  и  действия  (бездействие)  которых
обжалуются;



фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства  заявителя – физического лица,  либо наименование,  сведения о
местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера)
контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной почты (при наличии)  и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального
служащего;

доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением,
действием  (бездействием)  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  либо  муниципального  служащего.  Заявителем  могут  быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.

5.2.5.  Прием  жалоб  в  письменной  форме  осуществляется  органом,
предоставляющим  муниципальную  услугу,  в  месте  предоставления
муниципальной  услуги  (в  месте,  где  заявитель  подавал  заявление  на
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется,
либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать  со временем предоставления
муниципальных услуг. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации. 

5.2.6.  В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также  представляется  документ,  подтверждающий  его  полномочия  на
осуществление  действий  от  имени  заявителя.  В  качестве  документов,
подтверждающих  полномочия  на  осуществление  действий  от  имени
заявителя, могут быть представлены:

оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  доверенность,  заверенная  печатью  заявителя  и  подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);

копия  решения  о  назначении  или  об  избрании  либо  приказа  о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое  лицо  обладает  правом  действовать  от  имени  заявителя  без
доверенности.

5.2.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
пункте  5.2.6  настоящего  Административного  регламента  могут  быть
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью,  вид  которой  предусмотрен  законодательством  Российской



Федерации,  при  этом  документ,  удостоверяющий  личность  заявителя,  не
требуется. 

В  электронном  виде  жалоба  может  быть  подана  заявителем
посредством: 

сети Интернет, включая официальный сайт органа, предоставляющего
муниципальную услугу;

Единого портала, Регионального портала.
5.2.8.  В  органе,  предоставляющем  муниципальную  услугу,

определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица,
которые  обеспечивают  прием  и  рассмотрение  жалоб  в  соответствии  с
требованиями  действующего  законодательства,  настоящего
Административного регламента. 

5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы  признаков  состава  административного  правонарушения,
предусмотренного  Кодексом  Российской Федерации  об  административных
правонарушениях,  или  признаков  состава  преступления  лицо,
уполномоченное  на  рассмотрение  жалоб,  незамедлительно  направляет
соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.2.10. Заявитель вправе ознакомится с документами  и материалами,
необходимыми  для  обоснования  и  рассмотрения  жалобы,  если  это  не
затрагивает  права,  свободы  и  законные  интересы  других  лиц  и  если  в
указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии
указанных документов и материалов могут быть направлены заявителю по
его письменному обращению.

5.2.11.  Жалоба,  поступившая  в  орган,  предоставляющий
муниципальную  услугу,  подлежит  регистрации  не  позднее  следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации.

В  случае  обжалования  отказа  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в
исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования
заявителем  нарушения  установленного  срока  таких  исправлений  жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.12. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает решение:

об удовлетворении жалобы,  в  том числе в  форме отмены принятого
решения,  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в
результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах,  возврата
заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами,
а также в иных формах;

об отказе в удовлетворении жалобы.



При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную
услугу,  принимает  исчерпывающие  меры  по  устранению  выявленных
нарушений,  в  том  числе  по  выдаче  заявителю  результата  предоставления
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.2.13.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  заявителю  не  позднее
дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  в  письменной  форме  и  по
желанию  заявителя  в  электронной  форме  направляется  мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,

должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного
лица, принявшего решение по жалобе;

номер,  дата,  место  принятия  решения,  включая  сведения  о
должностном лице, либо муниципальном служащем, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;

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

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в  случае  если  жалоба  признана  обоснованной,  -  сроки  устранения

выявленных  нарушений,  в  том  числе  срок  предоставления  результата
муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.2.15.  Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается

уполномоченным  на  рассмотрение  жалоб  должностным  лицом  органа,
предоставляющего муниципальную услугу.

По  желанию  заявителя  ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы
может  быть  представлен  не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия
решения,  в  форме  электронного  документа,  подписанного  электронной
подписью,  вид  которой  установлен  законодательством Российской
Федерации. 

5.2.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

наличие  вступившего  в  законную силу  решения  суда,  арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с
действующим законодательством в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.

5.2.17.  Орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,  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
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ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину,
направившему жалобу, о недопустимости 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  жалобы сообщается  гражданину,  направившему жалобу,  если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.3. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.3.1.  Заявитель  вправе  обжаловать  принятое  по  жалобе  решение

вышестоящему  органу  (при  его  наличии)  или  в  судебном  порядке  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

             

             Приложение № 1



к Административному регламенту

Главе администрации                                             
                                                                                  
от                                                                              

(Ф.И.О. полностью)

                                                                                  
проживающего(ей):                                                

                                                                                  

                                                                                  

телефон:                                                                   

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать информацию                                                                                                    

                                                                                                                                                           

_____________ ____________________________                                                                        

                                                                                                                                                           

.

Приложения:                                                                                                                         
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        

«___» ____________ 20__ г.
(дата) (подпись)

                                                             Приложение № 2
к Административному регламенту



БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности

предоставления малоимущим гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма на территории муниципального

образования»

                                                        Приложение № 3
к Административному регламенту

Прием и регистрация документов

Мотивированный отказ в
предоставлении

муниципальной услуги

Рассмотрение представленных
документов

Принятие решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги

Заявитель

Предоставление информации об
очередности  предоставления

малоимущим гражданам жилых
помещений муниципального

жилищного фонда по договорам
социального найма на территории

муниципального  образования

Заявитель

Отказ в приеме и
регистрации документов



_____________________________
Ф.И.О. заявителя

наименование и реквизиты
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

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

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

настоящим  уведомляем  Вас  о  том,  что  заявление  и  прилагаемые  к  нему  документы,
представленные для получения муниципальной услуги  «Предоставление информации об
очередности   предоставления  малоимущим гражданам жилых помещений муниципального
жилищного  фонда  по  договорам  социального  найма  на  территории  муниципального
образования», не могут быть приняты по следующим основаниям: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(также  указываются  способы  устранения  причин  отказа  в  приеме
документов)__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

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

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

 «___»________________ 20___

Дата направления по почте 
или электронной почте                                                         «___»__________________20   г.

Приложение № 4
к Административному регламенту



________________________________
Ф.И.О. заявителя

наименование и реквизиты
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

Уведомление об отказе
в предоставлении муниципальной услуги

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

настоящим уведомляем Вас о том, что в связи с ____________________________________
_____________________________________________________________________________
и на основании ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в  предоставлении  муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  об  очередности
предоставления  малоимущим  гражданам  жилых  помещений  муниципального  жилищного
фонда  по  договорам  социального  найма  на  территории  муниципального   образования»,
отказано.

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

Должностное лицо,
ответственное за 
предоставление услуги                                  подпись                           ФИО         расшифровка
подписи

 «___»________________ 20___

Дата направления по почте 
или электронной почте                           «___»____________________20   

                                                                                                  Приложение № 5



к административному регламенту 

     наименование и реквизиты
     органа, предоставляющего 

                                                                                  муниципальную услугу

Уведомление о  приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

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

настоящим уведомляем Вас о том, что заявление и прилагаемые к нему документы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
приняты ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

В  случае  несогласия  Вы  имеете  право  обжаловать  данное  решение  в  досудебном
(внесудебном) порядке либо в суд.

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

 «___»________________ 20___

Дата направления по почте 
или электронной почте                                                         «___»__________________20   г.



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.10.2014                                                                                                          № 76
пос. Черная Холуница

Об утверждении  Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению»

В   целях  обеспечения   реализации Федерального закона от 27.07.2010

№   210-ФЗ  «Об   организации  предоставления   государственных   и

муниципальных   услуг»,  в  соответствии с  Федеральным  законом  от

06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления  в  Российской  Федерации»,   с  целью  приведения

нормативно-правового акта в соответствие действующему законодательству,

администрация  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское

поселение Омутнинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить  Административный  регламент  по  предоставлению

муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  о  порядке

предоставления  жилищно  –  коммунальных  услуг  населению»  в  новой

редакции. Прилагается.

2.  Постановление  администрации  муниципального  образования

Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской

области от 10.01.2014 № 1 «Об утверждении Административного регламента

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о

порядке  предоставления  жилищно  –  коммунальных  услуг  населению»

считать утратившим силу.



3.  Обнародовать  настоящее  постановление   путем  размещения

информации  на  стендах  в  общественных  местах  и  разместить  на

официальном  сайте  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального

обнародования.

Глава администрации
Чернохолуницкого
сельского поселения -                                                                 Ю.А. Шитов



Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации
Чернохолуницкого  сельского
поселения 
от 28.10.2014 №  76

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению» 

                                             I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

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

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

1.2.Круг заявителей

Заявителями  на  предоставление  муниципальной  услуги  являются
граждане,  либо  их  уполномоченные  представители,  обратившиеся  в



администрацию  Чернохолуницкого  сельского  поселения  Омутнинского
района  Кировской  области  (далее  -  администрация  Чернохолуницкого
сельского  поселения  с  запросом  (далее  –  заявлением)  о  предоставлении
муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной
форме (далее - заявители).

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.3.1.Порядок  получения  информации  по  вопросам  предоставления
муниципальной услуги. 

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

на  официальном  сайте  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  в  сети  «Интернет»:
http://omutninsky.ru/(далее – официальный сайт Омутнинского района);

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

в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Единый
портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»
http  ://  www  .  gosuslugi  .  ru (далее – Единый портал);
          в случае заключения соглашения о взаимодействии между Кировским
областным  государственным  автономным  учреждением
Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  (далее  -  многофункциональный  центр)  и
администрацией  муниципального  образования  Чрнохолуницкое  сельское
поселение  Омутнинского  района  Кировской  области,  информирование  о
муниципальной  услуге  и  порядке  ее  предоставления  осуществляется  в
многофункциональном  центре  предоставления  государственных  и  
муниципальных услуг (при его наличии);

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

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


1.3.3.График  работы  администрации   Чернохолуницкого  сельского
поселения:

Дни недели Время приема
Понедельник с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Вторник с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Среда с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Четверг с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Пятница с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Суббота выходной
Воскресенье выходной
График  режима  работы администрации Чернохолуницкого  сельского

поселения и часы приема заявителей:
Администрация

Чернохолуницкого
сельского поселения

Телефон График
приема

заявителя

Электронная почта

Глава 
администрации 
Чернохолуницкого 
сельского поселения

8 (83352)
6-21-19

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

cherholuniza  @yandex.ru.

Специалисты 
Чернохолуницкого
сельского поселения

8 (83352)
6-22-19

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

cherholuniza  @yandex.ru.

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

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

1.3.5. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения
муниципальной  услуги  при  помощи  телефона  или  посредством  личного
посещения в любое время с момента приема документов.

1.3.6.  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

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


(в  процессе  выполнения  какой  административной  процедуры)  исполнения
муниципальной услуги находится представленное им заявление.

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

1.3.7.  Информация о  порядке предоставления муниципальной услуги
предоставляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование  муниципальной  услуги

            Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации
о порядке предоставления  жилищно-коммунальных  услуг населению».

2.2.Наименование органа предоставляющего муниципальную
услугу

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

            
             2.3.Результат предоставления муниципальной услуги

 Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-  предоставление информации об установленных ценах (тарифах)  на

услуги  и  работы  по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирных домах и жилых помещений в  них,  о  размерах оплаты в
соответствии с установленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и
качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о ценах (тарифах)
на предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг, об
участии представителей органов местного самоуправления в годовых и во
внеочередных  общих  собраниях  собственников  помещений  в
многоквартирных домах, о муниципальных программах в жилищной сфере и
в  сфере  коммунальных  услуг,  о  нормативных  правовых  актах  органов
местного  самоуправления,  регулирующих  отношения  в  данных  сферах,  о
состоянии  расположенных  на  территориях  муниципальных  образований
объектов  коммунальной  и  инженерной  инфраструктур,  о  лицах,
осуществляющих  эксплуатацию  указанных  объектов,  о  производственных
программах и об инвестиционных программах организаций, поставляющих
ресурсы,  необходимые  для  предоставления  коммунальных  услуг,  о



соблюдении  установленных  параметров  качества  товаров  и  услуг  таких
организаций, о состоянии расчетов исполнителей коммунальных услуг (лиц,
осуществляющих  предоставление  коммунальных  услуг)  с  лицами,
осуществляющими производство и реализацию ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных услуг, а также с лицами, осуществляющими
водоотведение,  о  состоянии  расчетов  потребителей  с  исполнителями
коммунальных услуг.

- отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги в устной форме (по телефону

или лично) осуществляется непосредственно в момент обращения заявителя
в режиме реального времени.

Предоставление  муниципальной  услуги  по  письменным  заявлениям
граждан,  по заявлениям,  поступившим по электронной почте,  в  том числе
через  официальный  сайт  Омутнинского  района,  Единый  портал   и  (или)
Региональный  портал  либо  через  многофункциональный  центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (при его наличии)
осуществляется  в  срок,  не  превышающий 30 дней  с  момента регистрации
заявления в администрации.

2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

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

-  Федеральным законом от  29.12.2004  № 188-ФЗ «Жилищный кодекс
Российской Федерации» (текст Кодекса опубликован в "Российской газете"
от 12 января 2005 г. N 1, в "Парламентской газете" от 15 января 2005 г. N 7-8,
в Собрании законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г. N 1
(часть I) ст. 14);

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  (текст
Федерального закона опубликован в "Российской газете" от 8 октября 2003 г.
N 202,  в "Парламентской газете"  от 8 октября 2003 г.  N 186,  в Собрании
законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 40 ст. 3822);
     - Федеральным  законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об  организации

предоставления  государственных   и   муниципальных   услуг»  (текст
Федерального закона опубликован в "Российской газете" от 30 июля 2010 г.
N  168,  в  Собрании  законодательства  Российской  Федерации  от  2  августа
2010 г. N 31 ст. 4179);
- Постановлением Правительства Российской  Федерации от 13.08.2006 №

491  «Об  утверждении  Правил  содержания  общего  имущества  в
многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по



управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме  ненадлежащего  качества  и  (или)  с  перерывами,  превышающими
установленную  продолжительность»  (текст  постановления  опубликован  в
"Российской  газете"  от  22  августа  2006  г.  N  184,  в  Собрании
законодательства Российской Федерации от 21 августа 2006 г. N 34 ст. 3680);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006
№ 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов
потребления  коммунальных  услуг»  (текст  постановления  опубликован  в
"Российской газете" от 31 мая 2006 г. N 114, в Собрании законодательства
Российской Федерации от 29 мая 2006 г. N 22 ст. 2338);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006
№ 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (текст
постановления опубликован в "Российской газете" от 1 июня 2006 г. N 115, в
Собрании законодательства Российской Федерации от 5 июня 2006 г. N 23 ст.
2501);

- Настоящим Административным регламентом.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

2.6.1.  Для  предоставления  муниципальной  услуги  заявитель
обращается в  администрацию  с заявлением,  выраженным в устной форме,
либо письменной или электронной форме, согласно приложению № 1.

В  заявлении  заявитель  сообщает  фамилию,  имя,  отчество  (при
наличии), место жительства, суть обращения. 

2.6.2.  Необходимые  для  предоставления  муниципальной  услуги
заявление  и  документы  могут  быть  представлены  заявителем  лично  в
администрацию  либо  посредством  почтового  отправления  на  бумажном
носителе   либо  в  форме  электронных  документов,  в  том  числе  через
официальный сайт Омутнинского района, а также с использованием Единого
портала  или  Регионального  портала,  либо  посредством
многофункционального  центра  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг (при его наличии).

При  личном  обращении,  заявитель  предоставляет  документ,
удостоверяющий  личность  физического  лица,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации (оригинал или копия, заверенная в
установленном законодательством порядке). 

Посредством  почтового  отправления,  заявителем   предоставляется
копия  документа удостоверяющего личность физического лица, заверенная в
установленном законодательством порядке.

 Если   от  имени  заявителя  обращается   уполномоченный
представитель,  то  представляется  документ,  удостоверяющий  личность  и
документ,  подтверждающий его  полномочия  на  предоставление  интересов
заявителя. 



Заявление и документы могут быть направлены в форме электронного
документа, в том числе с использованием официального сайта Омутнинского
района,  Единого  портала  или  Регионального  портала.  В  этом  случае
документы  подписываются  электронной  подписью  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  при  этом  документ,
удостоверяющий личность, не предоставляется.

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

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

-  представления  документов  и  информации  или  осуществления
действий,  представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Кировской области и муниципальными правовыми актами
находятся  в  распоряжении  государственных  органов,  предоставляющих
муниципальную услугу,  иных государственных органов,  органов  местного
самоуправления  и  (или)  подведомственных  государственным  органам  и
органам  местного  самоуправления  организаций,  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

2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги является: 

- несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте 1.2.
настоящего Административного регламента;

-  несоответствие  заявления  требованиям,  указанным  в  пункте  2.6.1.
настоящего Административного регламента.

2.8.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа
 в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1.Заявителю  может  быть  отказано  в  предоставлении
муниципальной услуги в следующих случаях:

 - содержание в заявлении вопросов, не относящихся непосредственно
к  вопросам  предоставления  информации  о  порядке  предоставления
жилищно-коммунальных  услуг  населению,  предусмотренных  разделом
2.6.настоящего Административного  регламента;



- несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте 1.2.
настоящего Административного регламента.

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

Услуги,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для
предоставления муниципальной услуги, не требуются.

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

Муниципальная  услуга предоставляется бесплатно.

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

результата предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок  ожидания при личном обращении в  очереди  при
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата  предоставления  муниципальной  услуги  составляет  не  более  15
минут.

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги

Заявление,  выраженное  в  устной,  письменной  форме,  при  личном
представлении регистрируется в установленном порядке в день обращения
заявителя.
        Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в
том числе через  официальный сайт Омутнинского района,  Единый портал
или Региональный портал, подлежит обязательной регистрации в течение 2
дней с момента поступления в администрацию.

2.13. Требования к помещениям предоставления 
муниципальной услуги

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



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

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

график  работы  (часы  приема),  контактные  телефоны  (телефон  для
справок),  электронный  адрес  официального  сайта  Омутнинского  района,
электронной почты;

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги
(в текстовом виде);

 перечень,  формы  документов  для  заполнения,  образцы  заполнения
документов;

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

предоставляющих  муниципальную  услугу,  их  должностных  лиц  и
специалистов;

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги.

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

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

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

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

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

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

услуги;
наличие  различных  каналов  получения  информации  о  порядке

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

предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в
том  числе  через  официальный  сайт  Омутнинского  района,  а  также  с
использованием  Единого  портала,  Регионального  портала  или  через
многофункциональный сайт Омутнинского района.

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

обоснованными  жалоб  на  решения  или  действия  (бездействие)



администрации,  ее  должностных  лиц,  либо  муниципальных  служащих,
принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги. 

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

центре

2.15.1.  Особенности  предоставления  муниципальной  услуги  в
электронной форме:
          - получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  в  том  числе  на
официальном сайте Омутнинского района,  в федеральной государственной
информационной системе Единый портал или Региональный портал;
           -  получение и копирование формы заявления,  необходимой для
получения муниципальной услуги в электронной форме в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте
Омутнинского  района,  в  федеральной  государственной  информационной
системе Единый портал или Региональный портал;

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

-  осуществление  с  использованием  федеральной  государственной
информационной  системой  Единый  портал  или  Региональный  портал
мониторинга  хода  предоставления  муниципальной  услуги  через  «Личный
кабинет»;

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

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

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

особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме

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

прием и регистрация заявления;
рассмотрение заявления и предоставление информации заявителю;



Блок–схема  последовательности  действий  по  предоставлению
муниципальной  услуги  приведена  в  Приложении  №  2  к  настоящему
Административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления.
Основанием  для  начала  административной  процедуры  по  приему  и

регистрации заявления от заявителя является поступление в администрацию
заявления.

3.2.1.Специалист,  ответственный за  прием и  регистрацию заявления,
предоставленного непосредственно заявителем, по телефону,  направленного
по почте или по электронной почте,  в том числе через официальный сайт
Омутнинского  района,  а  также  с  использованием  Единого  портала  или
Регионального  портала  или  через  многофункциональный  центр  (при  его
наличии):

регистрирует в установленном порядке поступившее заявление;
устанавливает наличие оснований указанных в  пункте 2.7 настоящего

Административного  регламента  и,  при  наличии  таких  оснований,  выдает
(направляет)  заявителю  уведомление  об  отказе  в  приеме  документов  для
предоставления  муниципальной  услуги  (приложение  №  3  к  настоящему
Административному регламенту), если фамилия и почтовый (электронный)
адрес  заявителя  поддаются  прочтению.  При  отсутствии  вышеуказанных
оснований  –  выдает  (направляет)  заявителю  уведомление  о  приеме
документов  (приложение  №  5  к  настоящему  Административному
регламенту) с указанием их перечня и даты их получения:

-  в  случае  если  документы  представляются  в  администрацию
непосредственно заявителем,  уведомление об отказе в приеме документов,
выдаются заявителю в день представления документов; 

-  при  поступлении  в  администрацию  документов,  направленных  по
почте  или  по  электронной  почте  через  официальный  сайт  Омутнинского
района, уведомление об отказе в приеме документов высылаются в течение
рабочего дня, следующего за днем регистрации документов, по указанному
заявителем почтовому (электронному) адресу с уведомлением о вручении;

-  при  поступлении  в  администрацию  документов,  направленных  с
использованием Единого портала или Регионального портала, уведомление
об отказе в приеме документов направляются заявителю с использованием
Единого  портала  или  Регионального  портала  в  течение  рабочего  дня,
следующего за днем поступления документов;

-  в  случае  представления  документов  через  многофункциональный
центр  (при  его  наличии)  уведомление  об  отказе  в  приеме  документов
выдаются через многофункциональный центр ( при его наличии).

-  в  случае  устного  заявления  (по  телефону),  специалист
администрации,  ответственный  за  прием  и  регистрацию  заявления,
перенаправляет заявителя к специалисту, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.



3.2.2.  Зарегистрированные  в  установленном  порядке  документы
направляются  специалисту,  ответственному  за  предоставление
муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры будет являться
регистрация поступивших документов и выдача (направление) уведомления
о приеме документов, либо выдача (направление) заявителю уведомления об
отказе в приеме представленных документов.

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 2 дней
с момента приема документов.

3.3. Рассмотрение заявления и предоставление информации заявителю.
3.3.1. На устное заявление, специалист администрации в зависимости

от содержания устного заявления:
-  сообщает  заявителю  запрашиваемую  информацию  о  порядке

предоставления жилищно-коммунальных услуг;
-  сообщает  заявителю  о  необходимости  дополнительной  проверки

заявления и направлении ответа в письменной (электронной) форме;
-  отказывает  заявителю  в  предоставлении  муниципальной  услуги  в

случаях, определенных пунктом 2.8. настоящего регламента;
Критерием  принятия  решения  для  специалиста  администрации

является  нормативная  правовая  база,  на  основе  которой  осуществляется
рассмотрение устного заявления.

Максимальный срок выполнения процедуры 15 минут.
3.3.2.  Рассмотрение  в  письменной  (электронной)  форме  заявления  и

предоставление информации заявителю.
Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению

письменного (электронной) форме заявления и предоставлению информации
заявителю,  является  регистрация  заявления  в  порядке,  установленном
пунктом 3.2. настоящего Административного регламента, и передача его на
рассмотрение  администрации. 

Глава администрации:
- определяет специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и

предоставление информации;
-  дает  указания  в  форме резолюции специалисту,  ответственному за

рассмотрение  заявления  и  предоставление  информации,  с  отражением  его
фамилии и инициалов, порядка и сроков рассмотрения заявления.

Специалист,  ответственный  за  рассмотрение  заявления  и
предоставление информации:

-  обеспечивает  своевременное  рассмотрение  заявления,  в  случае
необходимости - с участием заявителя, направившего заявление;

-  готовит  проект  ответа  заявителю  и  в  порядке  делопроизводства
представляет его на подпись главе администрации;

-  готовит  в  течение  2  рабочих  дней  с  момента  поступления  на
исполнение  документа  проект  уведомления  заявителю  об  отказе  в
предоставлении  муниципальной  услуги  (Приложение  №  4)  в  случаях,
определенных  пунктом 2.8.  настоящего  регламента,  и  представляет  его  на
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подпись главе администрации. 
Критерием  принятия  решения  главы  администрации   является

содержание заявления, в зависимости от которого дается указание в форме
резолюции.

Критерием  принятия  решения  для  специалиста,  ответственного  за
рассмотрение заявления и подготовку проекта ответа, является нормативная
правовая база,  на основе которой осуществляется исполнение документа в
соответствии с резолюцией главы администрации.

Максимальный срок выполнения процедуры 26 дней.
Результатом административной процедуры является подготовленный в

соответствии  с  резолюцией  и  представленный  на  подпись  главе
администрации  проект  ответа  заявителю  или  уведомление  об  отказе  в
предоставлении муниципальной услуги.

3.2.3.  Подписанный  главой  администрации  ответ  заявителю  или
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, специалист
регистрирует в  установленном порядке  и  направляет  ответ  заявителю или
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги  по
почтовому адресу  или адресу электронной почты, указанному в заявлении.

В случае представления заявления через многофункциональный центр,
ответ  заявителю  или  уведомление  об  отказе  в  предоставлении
муниципальной услуги,  направляется в многофункциональный центр,  если
иной способ его получения не указан заявителем.

Максимальный срок выполнения процедуры составляет 2 дней.
Результатом  исполнения  административной  процедуры  является

получение заявителем посредством почтовой или электронной связи ответа
администрации,  содержащего  информацию  о  порядке  предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению в соответствии с его запросом или
получение уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.  Контроль  за  исполнением  положений  настоящего
Административного регламента осуществляется главой администрации или
уполномоченными им должностными лицами.

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

Глава администрации, а также уполномоченное им должностное лицо,
осуществляя контроль, вправе:

контролировать  соблюдение  порядка  и  условий  предоставления
муниципальной услуги;

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

назначать  ответственных  специалистов  администрации  для



постоянного наблюдения за предоставлением муниципальной услуги;
запрашивать  и  получать  необходимые  документы  и  другую

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

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

4.2.  Персональная  ответственность  специалистов  закрепляется  в  их
должностных инструкциях.

4.3.  Физические  и  юридические  лица  могут  принимать  участие  в
электронных  опросах,  форумах  и  анкетировании  по  вопросам
удовлетворенности  полнотой  и  качеством  предоставления  муниципальной
услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламента.

5.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и
действий  (бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего

5.1.  Решения  и  действия  (бездействие)  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  либо  муниципального  служащего  могут  быть
обжалованы в досудебном порядке.

5.2. Досудебный порядок обжалования. 
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих

случаях:
нарушение  срока  регистрации  заявления  о  предоставлении

муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

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



требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной
услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Кировской
области, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  в  исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате  предоставления
муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока
таких исправлений.

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
том  числе  при  личном  приеме  заявителя,  в  электронной  форме  в  орган,
предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы  на  решения,  принятые  руководителем  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган
(при  его  наличии)  либо,  в  случае  его  отсутствия,  рассматриваются
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу.

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

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает
ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки,
которые  установлены  соглашением  о  взаимодействии  между
многофункциональным  центром  и  органом,  предоставляющим
муниципальную  услугу,  но  не  позднее  следующего  рабочего  дня  со  дня
поступления жалобы.

5.2.4. Жалоба должна содержать:
наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального  служащего,  решения  и  действия  (бездействие)  которых
обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства  заявителя – физического лица,  либо наименование,  сведения о
местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера)
контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной почты (при наличии)  и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального
служащего;

доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением,
действием  (бездействием)  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную



услугу,  либо  муниципального  служащего.  Заявителем  могут  быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.

5.2.5.  Прием  жалоб  в  письменной  форме  осуществляется  органом,
предоставляющим  муниципальную  услугу,  в  месте  предоставления
муниципальной  услуги  (в  месте,  где  заявитель  подавал  заявление  на
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется,
либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать  со временем предоставления
муниципальных услуг. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации. 

5.2.6.  В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также  представляется  документ,  подтверждающий  его  полномочия  на
осуществление  действий  от  имени  заявителя.  В  качестве  документов,
подтверждающих  полномочия  на  осуществление  действий  от  имени
заявителя, могут быть представлены:

оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  доверенность,  заверенная  печатью  заявителя  и  подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);

копия  решения  о  назначении  или  об  избрании  либо  приказа  о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое  лицо  обладает  правом  действовать  от  имени  заявителя  без
доверенности.

5.2.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
пункте  5.2.6  настоящего  Административного  регламента  могут  быть
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью,  вид  которой  предусмотрен  законодательством  Российской
Федерации,  при  этом  документ,  удостоверяющий  личность  заявителя,  не
требуется. 

В  электронном  виде  жалоба  может  быть  подана  заявителем
посредством: 

сети Интернет, включая официальный сайт органа, предоставляющего
муниципальную услугу;

Единого портала, Регионального портала.
5.2.8.  В  органе,  предоставляющем  муниципальную  услугу,

определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица,
которые  обеспечивают  прием  и  рассмотрение  жалоб  в  соответствии  с
требованиями  действующего  законодательства,  настоящего
Административного регламента. 



5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы  признаков  состава  административного  правонарушения,
предусмотренного  Кодексом  Российской Федерации  об  административных
правонарушениях,  или  признаков  состава  преступления  лицо,
уполномоченное  на  рассмотрение  жалоб,  незамедлительно  направляет
соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.2.10. Заявитель вправе ознакомится с документами  и материалами,
необходимыми  для  обоснования  и  рассмотрения  жалобы,  если  это  не
затрагивает  права,  свободы  и  законные  интересы  других  лиц  и  если  в
указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии
указанных документов и материалов могут быть направлены заявителю по
его письменному обращению.

5.2.11.  Жалоба,  поступившая  в  орган,  предоставляющий
муниципальную  услугу,  подлежит  регистрации  не  позднее  следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации.

В  случае  обжалования  отказа  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в
исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования
заявителем  нарушения  установленного  срока  таких  исправлений  жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.12. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает решение:

об удовлетворении жалобы,  в  том числе в  форме отмены принятого
решения,  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в
результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах,  возврата
заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами,
а также в иных формах;

об отказе в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную

услугу,  принимает  исчерпывающие  меры  по  устранению  выявленных
нарушений,  в  том  числе  по  выдаче  заявителю  результата  предоставления
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.2.13.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  заявителю  не  позднее
дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  в  письменной  форме  и  по
желанию  заявителя  в  электронной  форме  направляется  мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:



наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного
лица, принявшего решение по жалобе;

номер,  дата,  место  принятия  решения,  включая  сведения  о
должностном лице, либо муниципальном служащем, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;

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

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в  случае  если  жалоба  признана  обоснованной,  -  сроки  устранения

выявленных  нарушений,  в  том  числе  срок  предоставления  результата
муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.2.15.  Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается

уполномоченным  на  рассмотрение  жалоб  должностным  лицом  органа,
предоставляющего муниципальную услугу.

По  желанию  заявителя  ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы
может  быть  представлен  не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия
решения,  в  форме  электронного  документа,  подписанного  электронной
подписью,  вид  которой  установлен  законодательством Российской
Федерации. 

5.2.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

наличие  вступившего  в  законную силу  решения  суда,  арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с
действующим законодательством в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.

5.2.17.  Орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,  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 поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину,
направившему жалобу, о недопустимости 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  жалобы сообщается  гражданину,  направившему жалобу,  если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.3. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.3.1.  Заявитель  вправе  обжаловать  принятое  по  жалобе  решение

вышестоящему  органу  (при  его  наличии)  или  в  судебном  порядке  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

consultantplus://offline/ref=E6C57A8B7242874D6C0BA39382995647B7C34D5635E477D3867A4448513F2F23C37AB9CA9B4C4C09k5a5G


_______________________

                                                                                          Приложение № 1
к Административному регламенту

 Форма

Главе администрации
______________________________
от____________________________

(фамилия)
______________________________,

(имя, отчество)
проживающего(ей) по адресу:
______________________________,
______________________________
д. ____________, кв. ____________,

 контактный телефон: ___________.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить информацию о ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
указывается запрашиваемая информация о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования

Информацию прошу направить:
по почтовому адресу:___________________________________________________________
по адресу электронной почты ___________________________________________________

    _________________   _______________   _________________________
            (дата)                         (подпись)               (расшифровка)





                                                                                    Приложение N 2
к Административному регламенту

Блок-схема последовательности действий
при предоставлении муниципальной услуги

«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению»

Прием и регистрация
поступившего заявления

(запроса)
Отказ в приеме заявления

Отказ в предоставлении
информацииНаправление информации о

порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг

населению

Рассмотрение заявления 
(запроса), установление 
оснований для отказа в 
предоставлении услуги

нет оснований есть основания

Заявитель

Заявитель

направление заявления (запроса)



                                                                                                        Приложение № 3
к административному регламенту 

     
     наименование и реквизиты
     органа, предоставляющего 

                                                                                  муниципальную услугу

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

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

настоящим уведомляем Вас о том, что заявление и прилагаемые к нему документы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
не приняты по причине (также указываются способы устранения причин отказа в приеме
документов)___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

В  случае  несогласия  Вы  имеете  право  обжаловать  данное  решение  в  досудебном
(внесудебном) порядке либо в суд.

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

 «___»________________ 20___

Дата направления по почте 
или электронной почте                                                         «___»__________________20   г.



                                                                                    Приложение № 4
к административному регламенту 

 
наименование и реквизиты
органа, предоставляющего 

       муниципальную услугу

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги

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

настоящим уведомляем Вас о том, что в связи с ____________________________________
_____________________________________________________________________________
и на основании ________________________________________________________________
в предоставлении муниципальной услуги _________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)

отказано.

В  случае  несогласия  Вы  имеете  право  обжаловать  данное  решение  в  досудебном
(внесудебном) порядке либо в суд.

Должностное лицо,
ответственное за 
предоставление услуги                                  подпись                            расшифровка подписи

 «___»________________ 20___

Дата направления по почте 
или электронной почте                                                        «___»____________________20   г.



                                                                                                              Приложение № 5
    к административному

регламенту 

     наименование и реквизиты
    органа, предоставляющего 

                                                                                         муниципальную услугу

Уведомление о  приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

Уважаемый
(ая)______________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

настоящим уведомляем Вас о том, что заявление и прилагаемые к нему документы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
приняты
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

В  случае  несогласия  Вы  имеете  право  обжаловать  данное  решение  в  досудебном
(внесудебном) порядке либо в суд.

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

 «___»________________ 20___

Дата направления по почте 
или электронной почте                                                         «___»__________________20   г.



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2014                                                                                                         №  77
пос. Черная Холуница

Об утверждении  Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение на территории

муниципального образования» 

В   целях  обеспечения   реализации Федерального закона от 27.07.2010

№   210-ФЗ  «Об   организации  предоставления   государственных   и

муниципальных   услуг»,  в  соответствии с  Федеральным  законом  от

06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления в Российской Федерации», с целью приведения нормативно-

правового  акта  в  соответствие  действующему  законодательству,

администрация  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское

поселение Омутнинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить  Административный  регламент  по  предоставлению

муниципальной услуги «Принятие решения о переводе жилого помещения в

нежилое  или  нежилого  помещения  в  жилое  помещение  на  территории

муниципального образования». Прилагается.

2.  Постановление  администрации  муниципального  образования

Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской

области от 22.01.2014 № 4 «Об утверждении Административного регламента

по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о переводе

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

не территории муниципального образования» считать утратившим силу.



3.  Обнародовать  настоящее  постановление   путем  размещения

информации  на  стендах  в  общественных  местах  и  разместить  на

официальном  сайте  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального

обнародования.

Глава администрации
Чернохолуницкого
сельского поселения -                                                                     Ю.А. Шитов

                           



Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации
Чернохолуницкого  сельского
поселения 
от 30.10.2014 №  77

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение на территории

муниципального образования»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента

           Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения  в  жилое  помещение  на  территории  муниципального
образования» (далее  -  Административный  регламент)  определяет  круг
заявителей,  стандарт  предоставления  муниципальной  услуги,  состав,
последовательность  и  сроки  выполнения  административных  процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных  процедур  в  электронной  форме,  формы  контроля  за
исполнением  Административного  регламента,  досудебный  (внесудебный)
порядок  обжалования  решений  и  действий  (бездействия)  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  а  также  должностных  лиц,
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги при
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги по
принятию решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение на территории муниципального образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области. 
 Основные  понятия  в  настоящем регламенте  используются  в  том  же
значении,  в  котором  они  приведены  в  Федеральном  законе  от  27.07.2010
№ 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и



муниципальных  услуг»  и  иных  нормативных  правовых  актах  Российской
Федерации Кировской области.

1.2. Круг заявителей

Заявителем  при  предоставлении  муниципальной  услуги  является
физическое  или  юридическое  лицо,  являющееся  собственником  жилого
помещения  или  нежилого  помещения  (за  исключением  государственных
органов  и  их  территориальных  органов,  органов  государственных
внебюджетных  фондов  и  их  территориальных  органов,  органов  местного
самоуправления), либо его уполномоченный представитель, обратившееся с
запросом  о  предоставлении  муниципальной  услуги,  выраженным  в
письменной или электронной форме (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,  а  также  о  порядке  предоставления  муниципальной
услуги можно получить:

на  официальном  сайте  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  в  сети  «Интернет»:
http://omutninsky.ru/ (далее – официальный сайт Омутнинского района);

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

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

в случае заключения соглашения о взаимодействии между Кировским
областным  государственным  автономным  учреждением
Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  (далее  -  многофункциональный  центр)  и
администрацией  муниципального  образования  Чрнохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области;

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

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


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

1.3.3.  Справочная  информация  о  предоставлении  муниципальной
услуги:
         1.3.3.1. Адрес  места нахождения   администрации Чернохолуницкого
сельского  поселения  Омутнинского  района  Кировской  области:  индекс
612737,  Кировская  область,   Омутнинский  район, пос. Черная Холуница,
ул. Карла Маркса, д.16.  
          График  работы  администрации   Чернохолуницкого  сельского
поселения:

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

Администрация
Чернохолуницкого

сельского поселения

Телефон График
приема

заявителя

Электронная почта

Глава 
администрации 
Чернохолуницкого 
сельского поселения

8 (83352) 
6-21-19

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

cherholuniza  @yandex.ru.

Специалисты 
Чернохолуницкого
сельского поселения

8 (83352) 
6-22-19

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

   cherholuniza@yandex.ru.

mailto:%20cherholuniza@yandex.ru
mailto:cherholuniza@yandex.ru


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

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

- часы приема заявителей:         
Дни недели Время приема

Понедельник-четверг 08:00-12:00

13:00-17:15
Пятница 08:00-12:00

13:00-16:00
Суббота выходной
Воскресенье выходной

- телефоны и электронная почта:
Администрация 

Омутнинского района
Телефон Электронная почта

Заведующий  сектором
архитектуры и

градостроительства
Омутнинского района

8 (83352) 
2-12-48

 architect.omt@yandex.ru

Специалисты сектора
архитектуры и

градостроительства
Омутнинского района

8 (83352) 
2-12-48

 architect.omt@yandex.ru

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

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

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

В  случае  подачи  заявления  в  форме  электронного  документа  с
использованием  Единого  портала  или  Регионального  портала,

http://omutninsky.ru/
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информирование  о  ходе  предоставления  муниципальной  услуги
осуществляется  путем  отображения  актуальной  информации  о  текущем
состоянии  (статусе)  оказания  муниципальной  услуги  в  "Личном  кабинете
пользователя".

1.3.6.  Информация о  порядке предоставления муниципальной услуги
предоставляется бесплатно.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения о переводе
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение  на  территории  муниципального  образования»  (далее  -
муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу

Муниципальная  услуга  предоставляется  сектором  архитектуры  и
градостроительства  администрации  Омутнинского  района  Кировской
области   в  соответствии  с  Соглашением о  передаче  части  полномочий  в
области  архитектуры  и  градостроительной  деятельности  администрацией
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области (далее – администрация).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-  принятие  решения  о  переводе  жилого  помещения  в  нежилое  или

нежилого помещения в жилое помещение;
- принятие решения об отказе в переводе жилого помещения в нежилое

или нежилого помещения в жилое помещение.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

            Срок предоставления муниципальной услуги составляет  не
более  45 дней  со  дня  представления  в  орган,  предоставляющий
муниципальную услугу документов, обязанность по представлению которых



в  соответствии  с  пунктом  2.6.2.  с  учетом  пункта  2.6.4.  настоящего
Административного регламента возложена на заявителя. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

2.5.1.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
        - Федеральным законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс

Российской Федерации» (текст Кодекса опубликован в "Российской газете"
от 12 января 2005 г. № 1, в "Парламентской газете" от 15 января 2005 г. № 7-
8, в Собрании законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г. №
1 (часть I) ст. 14);

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

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

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №
47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого  помещения непригодным для  проживания и  многоквартирного  дома
аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции» («Собрание
законодательства РФ», 06.02.2006, № 6, ст. 702, «Российская газета», № 28,
10.02.2006); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005
№ 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе)
жилого  (нежилого)  помещения  в  нежилое  (жилое)  помещение» (текст
постановления опубликован в "Российской газете" от 17 августа 2005 г. №
180, в Собрании законодательства Российской Федерации от 15 августа 2005
г. № 33 ст. 3430);

-  Решением  Чернохолуницкой   сельской  Думы  первого  созыва
Омутнинского  района  Кировской  области  от  30.11.2012  №  34  «Об
утверждении  Перечня  услуг,  которые  являются  необходимыми  и
обязательными  для  предоставления  администрацией  муниципального
образования  Чернохолуницское  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской области муниципальных услуг,  и порядка определения размера
платы за их оказание»;

-Соглашением муниципального  образования  Чернохолуницкое
сельское поселение о передаче части полномочий в области архитектуры и



градостроительной  деятельности  муниципальному  образованию
Омутнинский муниципальный район; 

 -  Уставом  муниципального  образования Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области;

- настоящим Административным регламентом.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги

2.6.1.  Для  перевода  жилого  помещения  в  нежилое  помещение  или
нежилого помещения в жилое помещение заявитель представляет:

2.6.1.1.  Заявление о переводе жилого помещения в нежилое помещение
или  нежилого  помещения  в  нежилое  помещение  (далее  -  заявление),
составленное  по  форме  согласно  приложению № 1  к  Административному
регламенту.

2.6.1.2.  Правоустанавливающие документы на переводимое помещение
(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии).

2.6.1.3. План переводимого помещения с его техническим описанием (в
случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт
такого помещения).

2.6.1.4.  Поэтажный  план  дома,  в  котором  находится  переводимое
помещение.

2.6.1.5.  Подготовленный  и  оформленный  в  установленном  порядке
проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в
случае,  если  переустройство  и  (или)  перепланировка  требуются  для
обеспечения  использования  такого  помещения  в  качестве  жилого  или
нежилого помещения).

2.6.2.  Документы,  указанные  в  подпунктах  2.6.1.1.,  2.6.1.2.  (в  случае,
если документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним), 2.6.1.5. пункта 2.6.1. настоящего Административного регламента, заяви-
тель должен предоставить самостоятельно. 

2.6.3.  Документы  (их  копии  или  сведения,  содержащиеся  в  них),
указанные в подпунктах 2.6.1.2. (в случае, если право на переустраиваемое и
(или)  перепланируемое  помещение  зарегистрировано  в  Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним),
2.6.1.3.,  2.6.1.4.  пункта  2.6.1.  настоящего  Административного  регламента,
запрашиваются органом, предоставляющего муниципальную услугу в рамках
межведомственного  информационного  взаимодействия  в  государственных
органах,  органах  местного  самоуправления  и  подведомственных
государственным  органам  или  органам  местного  самоуправления
организациях,  в  распоряжении  которых  находятся  указанные  документы,
если  заявитель  не  представил  указанные  документы  по  собственной
инициативе.



2.6.4.  Необходимые  для  предоставления  муниципальной  услуги
заявление и документы могут быть представлены заявителем лично в орган,
предоставляющий  муниципальную  услугу,  либо  посредством  почтового
отправления на бумажном носителе  либо в форме электронных документов с
использованием  Единого  портала  или  Регионального  портала,  либо
посредством  многофункционального  центра  предоставления
государственных и муниципальных услуг (при его наличии).

При  личном  обращении,  заявитель  предоставляет  документ,
удостоверяющий  личность  физического  лица  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации (оригинал или копия, заверенная в
установленном законодательством порядке). 

Посредством  почтового  отправления,  заявителем   предоставляется
копия  документа удостоверяющий личность физического лица, заверенная в
установленном законодательством порядке.

 Если   от  имени  заявителя  обращается   уполномоченный
представитель,  то  представляется  документ,  удостоверяющий  личность  и
документ,  подтверждающий его  полномочия  на  предоставление  интересов
заявителя. 

Заявление и документы могут быть направлены в форме электронного
документа с использованием Единого портала или Регионального портала. В
этом  случае  документы  подписываются  электронной  подписью  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  при  этом
документ, удостоверяющий личность, не предоставляется.

2.6.5. При  предоставлении  муниципальной  услуги,  орган,
предоставляющий муниципальную услугу, 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  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и (или)
органам  местного  самоуправления  организаций,  участвующих  в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг».

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



муниципальной услуги

Основания  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги: 

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

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Основаниями  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги
являются: 

2.8.1.  Непредставление  определенных  пунктом  2.6.2.  настоящего
Административного регламента документов, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя.

2.8.2. Поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу
ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо
подведомственной  органу  государственной  власти  или  органу  местного
самоуправления  организации  на  межведомственный  запрос,
свидетельствующего  об  отсутствии  документа  и  (или)  информации,
необходимых для перевода  жилого помещения в  нежилое помещение  или
нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6.3.
настоящего  Административного  регламента,  и  неполучения  от  заявителя
такого документа и (или) информации в течение пятнадцати рабочих дней со
дня направления ему уведомления о получения такого ответа и предложения
представить указанный документ и (или) информацию. 

2.8.3. Представление документов в ненадлежащий орган.
2.8.4. Несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса

условий перевода помещения. 
2.8.5. Несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки

жилого помещения требованиям законодательства.

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

Услуги,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для
предоставления муниципальной услуги, не требуются.

file:///C:%5CDocuments%20and%20Settings%5Cadmin%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202014.doc#Par3%23Par3


2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении муниципальной услуги и способы ее взимания

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

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

предоставления муниципальной услуги

Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  заявления  о
предоставлении услуги и при получении результата предоставления услуги
составляет не более 15 минут. 

2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги

Заявление,  представленное  в  письменной  форме,  и  приложенные  к
нему  документы  при  личном  обращении  регистрируется  в  установленном
порядке в день обращения заявителя в течение 15 минут.

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

2.13. Требования к помещениям предоставления 
муниципальной услуги

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

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

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

график  работы  (часы  приема),  контактные  телефоны  (телефон  для
справок),  электронный  адрес  официального  сайта  Омутнинского  района,
электронной почты;

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги
(в текстовом виде);

 перечень,  формы  документов  для  заполнения,  образцы  заполнения
документов;



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

предоставляющих  муниципальную  услугу,  их  должностных  лиц  и
специалистов;

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги.

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

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

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

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

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

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

услуги;
наличие  различных  каналов  получения  информации  о  порядке

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

предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в
том  числе  через  официальный  сайт  Омутнинского  района,  а  также  с
использованием Единого портала, Регионального портала.

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

обоснованными  жалоб  на  решения  или  действия  (бездействие)  органа
администрации предоставляющего муниципальную услугу, ее должностных
лиц,  либо  муниципальных  служащих,  принятые  или  осуществленные  при
предоставлении муниципальной услуги. 

2.14.3.  Показатели  доступности  и  качества  муниципальной  услуги
определяется также количеством взаимодействий заявителя с должностными
лицами  администрации  при  предоставлении  муниципальной  услуги.
Взаимодействие заявителя с указанными лицами осуществляется два раза –
при  представлении  заявления  и  документов,  необходимых  для
предоставления  муниципальной  услуги  (в  случае  непосредственного
обращения  в   орган  администрации,  непосредственно  предоставляющего
муниципальную услугу), 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
электронной форме:

получение  информации  о  предоставляемой  муниципальной  услуге  в
сети  Интернет,  в  том  числе  на  официальном  сайте  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,
Едином портале, Региональном портале.

получение  и  копирование  формы  заявления,  необходимой  для
получения муниципальной услуги в электронной форме в сети Интернет, в
том числе на официальном сайте муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области,  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
портала  мониторинга  хода  предоставления  муниципальной  услуги  через
«Личный кабинет пользователя»;

получение  результатов  предоставления  муниципальной  услуги  в
электронном виде на Едином портале, Региональном портале через «Личный
кабинет 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 орган, предоставляющий муниципальную услугу в порядке,
предусмотренном соглашением, заключенным 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.  Описание  последовательности  действий  при  предоставлении
муниципальной услуги

Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие
административные процедуры:

прием и регистрация документов;
формирование и направление межведомственных запросов;

 рассмотрение  документов и  принятие  решения  о  переводе  жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение или об



отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение. 

Блок-схема  предоставления  муниципальной  услуги  приведена  в
приложении № 2 к Административному регламенту.

3.2  Описание  последовательности  административных  действий
при приеме и регистрации документов

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
поступление  в  сектор  архитектуры  и  градостроительства Омутнинского
района документов от заявителя.

Специалист,  ответственный  за  прием  и  регистрацию  заявления,
предоставленного непосредственно заявителем, направленного по почте или
по электронной почте, в том числе через официальный сайт Омутнинского
района,  а  также  с  использованием  Единого  портала  или  Регионального
портала или через многофункциональный центр (при его наличии):

регистрирует в установленном порядке поступившее заявление;
устанавливает наличие оснований указанных в пункте 2.7. настоящего

Административного  регламента  и,  при  наличии  таких  оснований,  выдает
(направляет)  заявителю  уведомление  об  отказе  в  приеме  документов  для
предоставления  муниципальной  услуги  (приложение  №  3  к  настоящему
Административному регламенту), если фамилия и почтовый (электронный)
адрес  заявителя  поддаются  прочтению.  При  отсутствии  вышеуказанных
оснований – выдает (направляет) заявителю расписку о приеме документов
(приложение  №  4  к  настоящему  Административному  регламенту)  с
указанием их перечня и даты их получения:

- в случае если документы представляются в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, непосредственно заявителем, уведомление об отказе
в приеме документов, выдаются заявителю в день представления документов.

- при поступлении в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
документов,  направленных  по  почте  или  по  электронной  почте  через
официальный сайт Омутнинского района, уведомление об отказе в приеме
документов  высылаются  в  течение  рабочего  дня,  следующего  за  днем
регистрации  документов,  по  указанному  заявителем  почтовому
(электронному) адресу с уведомлением о вручении. 

- при поступлении в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
документов, направленных с Единого портала или Регионального портала,
уведомление  об  отказе  в  приеме  документов  направляются  заявителю  с
использованием  Единого  портала  или  Регионального  портала  в  течение
рабочего дня, следующего за днем поступления документов.

-  в  случае  представления  документов  через  многофункциональный
центр  (при  его  наличии),  уведомление  об  отказе  в  приеме  документов
выдаются через многофункциональный центр (при его наличии).

Результатом выполнения административной процедуры будет являться:
регистрация поступивших документов; 



направление заявителю уведомления об отказе  в  приеме документов
или расписки в получении документов с  указанием их перечня и даты их
получения,  а  также  с  указанием  перечня  документов,  которые  будут
получены по межведомственным запросам.

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 2 дня.

3.3.  Описание  последовательности  административных  действий
при формировании и направлении межведомственных запросов

3.3.1. В случае если заявителем по собственной инициативе не были
представлены  документы,  указанные  в  пункте  2.6.3.  настоящего
Административного  регламента,  специалист,  ответственный  за
предоставление  муниципальной  услуги,  формирует  и  направляет
межведомственные  запросы  в  соответствующие  государственные  органы,
органы местного самоуправления, а также подведомственные таким органам
организации,  для  получения  необходимых  документов  (сведений,
содержащиеся в них).

Результатом выполнения административной процедуры будет являться
поступление  запрошенных  документов  (сведений,  содержащихся  в  них)  в
распоряжение  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо
информации  об  отсутствии  запрошенных  документов  в  распоряжении
государственных  органов,  органов  местного  самоуправления,  а  также
подведомственных таким органам организаций.

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 7 дней.
3.3.2. В случае поступления в орган, предоставляющий муниципальные

услуги  ответа  органа  государственной  власти,  органа  местного
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или
органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос,
свидетельствующего  об  отсутствии  документа  и  (или)  информации,
необходимых  для  перевода  помещения,  специалист,  ответственный  за
предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю уведомление о
получении  такого  ответа  с  предложением  представить  документ  и  (или)
информацию, необходимые для перевода помещения, в течение пятнадцати
рабочих дней со дня направления уведомления.

При неполучении от заявителя в течение пятнадцати рабочих дней со
дня  направления  уведомления  документов  и  (или)  информации,
необходимых  для  проведения  переустройства  и  (или)  перепланировки
жилого помещения, отсутствующих в распоряжении органа государственной
власти,  органа  местного  самоуправления  либо  подведомственной  органу
государственной власти или органу местного самоуправления организации,
специалист,  ответственный  за  предоставление  муниципальной  услуги
подготавливает проект решения об отказе в согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения и не позднее чем через три рабочих
дня  со  дня  принятия  такого  решения  выдает  или  направляет  решение  об



отказе  в  согласовании  переустройства  и  (или)  перепланировки  жилого
помещения заявителю по адресу, указанному в заявлении.

Максимальный  срок  выполнения  действий  не  может  превышать  17
дней.

3.4.  Описание  последовательности  административных  действий
при рассмотрении документов и принятии решения о переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
поступление  документов,  необходимых  для  рассмотрения  заявления  о
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение. 

Поступившие  и  зарегистрированные  в  установленном  порядке
документы  рассматривает  специалист,  ответственный  за  предоставление
муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
устанавливает  наличие  оснований  для  отказа  в  предоставлении

муниципальной  услуги,  предусмотренных  пунктами  2.8.1.,  2.8.3.,  2.8.4.
настоящего Административного регламента;

 в случае наличия оснований подготавливает решение администрации об
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение и уведомление об отказе в переводе помещения по форме,
утверждённой  постановлением Правительства  Российской  Федерации  от
10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в
переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» с
указанием основания отказа и не позднее чем через три рабочих дня со дня
принятия такого решения выдает или направляет уведомление об отказе в
переводе помещения заявителю по адресу, указанному в заявлении; 

 в  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  предоставлении
муниципальной услуги подготавливает решение администрации о переводе
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
и  уведомление  о  переводе  помещения  по  форме,  утверждённой
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502
«Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого
(нежилого)  помещения в  нежилое  (жилое)  помещение»,  и  не  позднее  чем
через  три  рабочих  дня  со  дня  принятия  решения  о  переводе  помещения
выдает  или  направляет  уведомление  о  переводе  помещения заявителю по
адресу, указанному в заявлении. 

В  случае  представления  заявления  о  переводе  помещения  через
многофункциональный центр,  уведомление о переводе (отказе  в переводе)
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение направляется в
многофункциональный  центр,  если  иной  способ  его  получения  не  указан
заявителем.

Результатом выполнения административной процедуры будет являться
принятие  решения  администрации  о  переводе  (отказе  в  переводе)  жилого
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помещения  в  нежилое  или  нежилого  помещения  в  жилое  помещение  и
выдача  или  направление  заявителю  уведомления  о  переводе  помещения,
либо уведомления об отказе в переводе ( приложение №5). 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 19 дней.

4.  Формы  контроля  за  исполнением  административного
регламента

4.1.  Контроль  за  исполнением  положений  настоящего
Административного регламента осуществляется главой администрации или
уполномоченными им должностными лицами.

Перечень  уполномоченных  должностных  лиц,  осуществляющих
контроль,  и  периодичность  осуществления  контроля  устанавливается
муниципальным правовым актом администрации.

Глава администрации, а также уполномоченное им должностное лицо,
осуществляя контроль, вправе:

контролировать  соблюдение  порядка  и  условий  предоставления
муниципальной услуги;

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

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

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

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

4.2.  Ответственность  специалистов  закрепляется  в  их  должностных
регламентах (инструкциях).

4.3.  Физические  и  юридические  лица  могут  принимать  участие  в
электронных  опросах,  форумах  и  анкетировании  по  вопросам
удовлетворенности  полнотой  и  качеством  предоставления  муниципальной
услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламента.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также их должностных лиц



5.1.  Решения  и  действия  (бездействие)  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  либо  муниципального  служащего  могут  быть
обжалованы в досудебном порядке.

5.2. Досудебный порядок обжалования 
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих

случаях:
нарушение  срока  регистрации  заявления  о  предоставлении

муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

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

требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной
услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Кировской
области, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  в  исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате  предоставления
муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока
таких исправлений.

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
том  числе  при  личном  приеме  заявителя,  в  электронной  форме  в  орган,
предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы  на  решения,  принятые  руководителем  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган
(при  его  наличии)  либо,  в  случае  его  отсутствия,  рассматриваются
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу.

5.2.3.  Жалоба  может  быть  направлена  по  почте,  через
многофункциональный центр (при его наличии), официальный сайт органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  в  сети  Интернет,  Единого
портала,  Регионального  портала,  а  также  может  быть  подана  при  личном
приеме заявителя.



При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает
ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки,
которые  установлены  соглашением  о  взаимодействии  между
многофункциональным  центром  и  органом,  предоставляющим
муниципальную  услугу,  но  не  позднее  следующего  рабочего  дня  со  дня
поступления жалобы.

5.2.4. Жалоба должна содержать:
наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального  служащего,  решения  и  действия  (бездействие)  которых
обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства  заявителя – физического лица,  либо наименование,  сведения о
местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера)
контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной почты (при наличии)  и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального
служащего;

доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением,
действием  (бездействием)  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  либо  муниципального  служащего.  Заявителем  могут  быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.

5.2.5.  Прием  жалоб  в  письменной  форме  осуществляется  органом,
предоставляющим  муниципальную  услугу,  в  месте  предоставления
муниципальной  услуги  (в  месте,  где  заявитель  подавал  заявление  на
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется,
либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать  со временем предоставления
муниципальных услуг. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации. 

5.2.6.  В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также  представляется  документ,  подтверждающий  его  полномочия  на
осуществление  действий  от  имени  заявителя.  В  качестве  документов,
подтверждающих  полномочия  на  осуществление  действий  от  имени
заявителя, могут быть представлены:

оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  доверенность,  заверенная  печатью  заявителя  и  подписанная



руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);

копия  решения  о  назначении  или  об  избрании  либо  приказа  о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое  лицо  обладает  правом  действовать  от  имени  заявителя  без
доверенности.

5.2.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
пункте  5.2.6  настоящего  Административного  регламента,  могут  быть
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью,  вид  которой  предусмотрен  законодательством  Российской
Федерации,  при  этом  документ,  удостоверяющий  личность  заявителя,  не
требуется. 

В  электронном  виде  жалоба  может  быть  подана  заявителем
посредством: 

сети Интернет, включая официальный сайт органа, предоставляющего
муниципальную услугу;

Единого портала, Регионального портала.
5.2.8.  В  органе,  предоставляющем  муниципальную  услугу,

определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица,
которые  обеспечивают  прием  и  рассмотрение  жалоб  в  соответствии  с
требованиями  действующего  законодательства,  настоящего
Административного регламента. 

5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы  признаков  состава  административного  правонарушения,
предусмотренного  Кодексом  Российской Федерации  об  административных
правонарушениях,  или  признаков  состава  преступления  лицо,
уполномоченное  на  рассмотрение  жалоб,  незамедлительно  направляет
соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.2.10. Заявитель вправе ознакомиться с документами и материалами,
необходимыми  для  обоснования  и  рассмотрения  жалобы,  если  это  не
затрагивает  права,  свободы  и  законные  интересы  других  лиц  и  если  в
указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии
указанных документов и материалов могут быть направлены заявителю по
его письменному обращению.

5.2.11.  Жалоба,  поступившая  в  орган,  предоставляющий
муниципальную  услугу,  подлежит  регистрации  не  позднее  следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации.

В  случае  обжалования  отказа  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в
исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования
заявителем  нарушения  установленного  срока  таких  исправлений  жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.



5.2.12. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает решение:

об удовлетворении жалобы,  в  том числе в  форме отмены принятого
решения,  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в
результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах,  возврата
заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами,
а также в иных формах;

об отказе в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную

услугу,  принимает  исчерпывающие  меры  по  устранению  выявленных
нарушений,  в  том  числе  по  выдаче  заявителю  результата  предоставления
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.2.13.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  заявителю  не  позднее
дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  в  письменной  форме  и  по
желанию  заявителя  в  электронной  форме  направляется  мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,

должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного
лица, принявшего решение по жалобе;

номер,  дата,  место  принятия  решения,  включая  сведения  о
должностном лице, либо муниципальном служащем, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;

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

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в  случае  если  жалоба  признана  обоснованной,  -  сроки  устранения

выявленных  нарушений,  в  том  числе  срок  предоставления  результата
муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.2.15.  Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается

уполномоченным  на  рассмотрение  жалоб  должностным  лицом  органа,
предоставляющего муниципальную услугу.

По  желанию  заявителя  ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы
может  быть  представлен  не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия
решения,  в  форме  электронного  документа,  подписанного  электронной
подписью,  вид  которой  установлен  законодательством Российской
Федерации. 

5.2.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
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наличие  вступившего  в  законную силу  решения  суда,  арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с
действующим законодательством в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.

5.2.17.  Орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,  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 поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину,
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.2.18.  В  случае  если  текст  письменной  жалобы  не  поддаётся
прочтению, ответ на жалобу не даётся,  о чём в течение семи дней со дня
регистрации  жалобы сообщается  гражданину,  направившему жалобу,  если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.3. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель  вправе  обжаловать  принятое  по  жалобе  решение

вышестоящему  органу  (при  его  наличии)  или  в  судебном  порядке  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

________________
                                                            



Приложение №1
к Административному регламенту

Администрация __________________________ 
(наименование органа местного самоуправления,

от 
 (наименование юридического лица,

ИНН; юридический и почтовый адреса; Ф.И.О.
руководителя; телефон; для физических лиц -

указываются полностью Ф.И.О, почтовый адрес, телефон 

З А Я В Л Е Н И Е
о переводе жилого помещения в нежилое помещение

или нежилого помещения в жилое помещение

 Прошу разрешить перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 
(нужное подчеркнуть)

по 
адресу:________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________,

 (адрес, подъезд, этаж, квартира) 

занимаемого  на  основании
________________________________________________
__________________________________________________________________,
для  дальнейшего  использования  его  в  качестве
__________________________________.
 

Собственник помещения ____________________________________ (__________________)



 

 

Приложение № 2
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА 

последовательности административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги 

«Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое

или нежилого помещения в жилое помещение на территории 

муниципального образования»

Прием и регистрация документов

Выдача уведомления об
отказе в переводе

Отказ в приеме и
регистрации
документов

Выдача уведомления о переводе

Рассмотрение поступивших документов, 
принятие решения о переводе или об отказе 

в переводе

Заявитель

Формирование и направление
межведомственных запросов

Заявитель



         Приложение № 3
к Административному регламенту

 

Исходящий штамп

________________________________
Ф.И.О. заявителя

________________________________________________________

адрес

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

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

настоящим  уведомляем  Вас  о  том,  что  заявление  и  прилагаемые  к  нему  документы,
представленные для  получения  муниципальной услуги  «Принятие  решения о  переводе
жилого  помещения  в  нежилое  или  нежилого  помещения  в  жилое  помещение  на
территории  муниципального  образования»,  не  могут  быть  приняты  по  следующим
основаниям: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(также указываются способы устранения причин отказа в приеме документов)

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

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

 «___»________________ 20___

Дата направления по почте 
или электронной почте «___»__________________20 г.



Приложение № 4
к Административному регламенту

Исходящий штамп

________________________________
Ф.И.О. заявителя

________________________________________________________

адрес

Расписка в получении документов 
для предоставления муниципальной услуги

2.
Для предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о переводе жилого

помещения  в  нежилое  помещение  или  нежилого  помещения  в  жилое  помещение  на
территории муниципального образования» от Вас приняты следующие документы: 

№
п/п

Наименование документа

Вид документа
(оригинал,

нотариальная
копия,

ксерокопия)

Реквизиты
документа (дата
выдачи, номер,

кем выдан, иное)

Количество
листов

 Всего принято ____________ документов на ____________ листах.

 Перечень  сведений  и  документов,  которые  будут  получены  по  межведомственным
запросам: 
1.____________________________________________________________________________
 
 2.___________________________________________________________________________
 
 
3.____________________________________________________________________________

Документы передал: г.
(Ф.И.О.) (подпись) (дата)



Документы принял: г.
(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

______________

Приложение №5
к административному регламенту

Исходящий штамп

________________________________
Ф.И.О. гражданина, наименование юр. лица

Уведомление об отказе
в предоставлении муниципальной услуги

Настоящим уведомляем Вас о том, что муниципальная услуга «Принятие решения
о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение на территории муниципального образования», не может быть предоставлена
по следующим основаниям: 
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

В  случае  не  согласия  с  результатом  оказания  услуги  Вы  имеете  право  на
обжалование  принятого  решения  в  досудебном  (внесудебном)  порядке,  а  также  в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава администрации _______________ ___________________
           (подпись)    (И.О. Фамилия)

____________



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2014                                                                                                         № 78
пос. Черная Холуница

Об утверждении  Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения на территории муниципального образования» 

В   целях  обеспечения   реализации Федерального закона от 27.07.2010

№   210-ФЗ  «Об   организации  предоставления   государственных   и

муниципальных   услуг»,  в  соответствии с  Федеральным  законом  от

06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления в Российской Федерации», с целью приведения нормативно-

правового  акта  в  соответствие  действующему  законодательству,

администрация  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское

поселение Омутнинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить  Административный  регламент  по  предоставлению

муниципальной  услуги  «Согласование  переустройства  и  (или)

перепланировки  жилого  помещения  на  территории  муниципального

образования». Прилагается.



2.  Постановление  администрации  муниципального  образования

Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской

области от 22.01.2014 № 5 «Об утверждении Административного регламента

по предоставлению муниципальной услуги «Согласование переустройства и

(или)  перепланировки  жилого  помещения  на  территории  муниципального

образования» считать утратившим силу.

3.  Обнародовать  настоящее  постановление   путем  размещения

информации  на  стендах  в  общественных  местах  и  разместить  на

официальном  сайте  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального

обнародования.

Глава администрации
Чернохолуницкого
сельского поселения -                                                                     Ю.А. Шитов

                           



Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации
Чернохолуницкого  сельского
поселения 
от 30.10.2014 №  78

                                                                          



Административный регламент
                            по предоставлению муниципальной услуги

«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения на территории муниципального образования» 

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента

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

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

1.2.Круг заявителей

Заявителем  при  предоставлении  муниципальной  услуги  является
физическое  или  юридическое  лицо,  являющееся  собственником  жилого
помещения (за исключением государственных органов и их территориальных
органов,  органов  государственных  внебюджетных  фондов  и  их
территориальных  органов,  органов  местного  самоуправления),  либо  его
уполномоченный представитель, обратившееся с запросом о предоставлении
муниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной форме,
(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,  а  также  о  порядке  предоставления  муниципальной
услуги можно получить:

на  официальном  сайте  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  в  сети  «Интернет»:
http://omutninsky.ru/ (далее – официальный сайт Омутнинского района);

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

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

в случае заключения соглашения о взаимодействии между Кировским
областным  государственным  автономным  учреждением
Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  (далее  -  многофункциональный  центр)  и
администрацией  муниципального  образования  Чрнохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области;

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной
услуги;

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

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

1.3.3.  Справочная  информация  о  предоставлении  муниципальной
услуги:
         1.3.3.1. Адрес  места нахождения   администрации Чернохолуницкого
сельского  поселения  Омутнинского  района  Кировской  области:  индекс
612737,  Кировская  область,   Омутнинский  район, пос. Черная Холуница,
ул. Карла Маркса, д.16.  
          График  работы  администрации   Чернохолуницкого  сельского
поселения:

Дни недели Время приема
Понедельник с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Вторник с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Среда с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00

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


Четверг с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Пятница с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Суббота выходной
Воскресенье выходной
График приема заявителей, телефоны, электронная почта:

Администрация
Чернохолуницкого

сельского поселения

Телефон График
приема

заявителя

Электронная почта

Глава 
администрации 
Чернохолуницкого 
сельского поселения

8 (83352) 
6-21-19

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

cherholuniza  @yandex.ru.

Специалисты 
Чернохолуницкого
сельского поселения

8 (83352) 
6-22-19

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

cherholuniza  @yandex.ru.

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

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

- часы приема заявителей: 
Дни недели Время приема

Понедельник-четверг 08:00-12:00

13:00-17:15
Пятница 08:00-12:00

13:00-16:00
Суббота выходной
Воскресенье выходной

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


- телефоны и электронная почта:
Администрация 

Омутнинского района
Телефон Электронная почта

Заведующий  сектором
архитектуры и

градостроительства
Омутнинского района

8 (83352) 
2-12-48

 architect.omt@yandex.ru

Специалисты сектора
архитектуры и

градостроительства
Омутнинского района

8 (83352) 
2-12-48

 architect.omt@yandex.ru

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

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

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

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

1.3.6.  Информация о  порядке предоставления муниципальной услуги
предоставляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование  муниципальной  услуги

         Наименование  муниципальной  услуги:  «Согласование
переустройства и (или) перепланировки жилого  помещения на территории
муниципального образования» (далее - муниципальная услуга).

2.2.Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальная  услуга  предоставляется  сектором  архитектуры  и
градостроительства  администрации  Омутнинского  района  Кировской
области   в  соответствии  с  соглашением о  передаче  части  полномочий  в
области  архитектуры  и  градостроительной  деятельности  администрацией

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


муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области (далее – администрация).

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-  принятие  решения  о  согласование  переустройства  и  (или)

перепланировки жилого помещения;
- принятие решения об отказе в согласовании переустройства и (или)

перепланировки жилого помещения.  

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги

 Срок предоставления муниципальной услуги составляет  не более 45
дней  со  дня  представления  в  орган,  предоставляющий  муниципальную
услугу документов, обязанность по представлению которых в соответствии с
подпунктом 2.6.2. с учетом подпункта 2.6.4. настоящего Административного
регламента возложена на заявителя. 

2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

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

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ
(текст Кодекса опубликован в "Российской газете" от 12 января 2005 г. N 1, в
"Парламентской  газете"  от  15  января  2005  г.  N  7-8,  в  Собрании
законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г. N 1 (часть I) ст.
14);

-  Федеральным  законом от  27.07.2010  N  210-ФЗ  "Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг"  (текст
Федерального закона опубликован в "Российской газете" от 30 июля 2010 г.
N  168,  в  Собрании  законодательства  Российской  Федерации  от  2  августа
2010 г. N 31 ст. 4179);

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  (текст
Федерального закона опубликован в "Российской газете" от 8 октября 2003 г.
N 202,  в "Парламентской газете"  от 8 октября 2003 г.  N 186,  в Собрании
законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 40 ст. 3822);
        - Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных

данных" (текст Федерального закона опубликован в "Российской газете" от
29 июля 2006 г. N 165, в "Парламентской газете" от 3 августа 2006 г. N 126-
127, в Собрании законодательства Российской Федерации от 31 июля 2006 г.
N 31 (часть I) ст. 3451);
        -  Федеральным законом от  06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной

подписи" (текст Федерального закона опубликован в "Российской газете" от

consultantplus:%5C%5Coffline%5Cref=956ABADB2D34ED6528D7F0FFEAF4B175496C7539C5281572B7DFBA9C5073BFCFD7D244C16C1396DEV472K


8 апреля 2011 г. N 75, в Собрании законодательства Российской Федерации
от 11 апреля 2011 г. N 15 ст. 2036, в "Парламентской газете" от 8 апреля 2011
г. N 17);

-  Постановлением  Правительства  РФ  от  28.04.2005  №  266  "Об
утверждении  формы  заявления  о  переустройстве  и  (или)  перепланировке
жилого помещения и форма документа, подтверждающего принятие решения
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
(текст постановления опубликован в "Российской газете" от 6 мая 2005 г. N
95, в Собрании законодательства Российской Федерации от 9 мая 2005 г. N
19 ст. 1812);

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

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

-  Уставом  муниципального  образования Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области;

- Настоящим Административным регламентом.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги

2.6.1.  Для проведения переустройства  и (или)  перепланировки жилого
помещения заявитель представляет: 

2.6.1.1. Заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого по-
мещения (далее - заявление) по форме, утверждённой уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.  

2.6.1.2. Правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или)
перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные
в нотариальном порядке копии).

2.6.1.3.  Подготовленный  и  оформленный  в  установленном  порядке
проект  переустройства  и  (или)  перепланировки переустраиваемого и  (или)
перепланируемого жилого помещения.

2.6.1.4.Технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемо-
го жилого помещения.

2.6.1.5. Согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в
том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих
переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании
договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномо-



ченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунк-
том  документов  наниматель  переустраиваемого  и  (или)  перепланируемого
жилого помещения по договору социального найма).

  2.6.1.6. Заключение органа по охране памятников архитектуры, истории
и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором
оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

2.6.2.  Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1.,  2.6.1.2.  (в случае,
если документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним),  2.6.1.3,  2.6.1.5  пункта  2.6.1.  настоящего  Административного
регламента, заявитель должен предоставить самостоятельно. 

2.6.3.  Документы  (их  копии  или  сведения,  содержащиеся  в  них),
указанные в подпунктах 2.6.1.2 (в случае, если право на переустраиваемое и
(или)  перепланируемое  помещение  зарегистрировано  в  Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним),
2.6.1.4,  2.6.1.6  пункта  2.6.1.  настоящего  Административного  регламента,
запрашиваются  администрацией  в  рамках  межведомственного
информационного  взаимодействия  в  государственных  органах,  органах
местного  самоуправления  и  подведомственных  государственным  органам
или  органам  местного  самоуправления  организациях,  в  распоряжении
которых  находятся  указанные  документы,  если  заявитель  не  представил
указанные документы по собственной инициативе.

2.6.4.  Необходимые  для  предоставления  муниципальной  услуги
заявление и документы могут быть представлены заявителем лично в орган,
предоставляющий  муниципальную  услугу,   либо  посредством  почтового
отправления на бумажном носителе  либо в форме электронных документов,
в  том  числе  через  официальный  сайт  Омутнинского  района,  а  также  с
использованием  Единого  портала  или  Регионального  портала,  либо
посредством  многофункционального  центра  предоставления
государственных и муниципальных услуг (при его наличии).

При  личном  обращении,  заявитель  предоставляет  документ,
удостоверяющий  личность  физического  лица,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации (оригинал или копия, заверенная в
установленном законодательством порядке). 

Посредством  почтового  отправления,  заявителем   предоставляется
копия  документа удостоверяющего личность физического лица, заверенная в
установленном законодательством порядке.

 Если   от  имени  заявителя  обращается   уполномоченный
представитель,  то  представляется  документ,  удостоверяющий  личность  и
документ,  подтверждающий его  полномочия  на  предоставление  интересов
заявителя. 

Заявление и документы могут быть направлены в форме электронного
документа, в том числе с использованием официального сайта Омутнинского
района,  Единого  портала  или  Регионального  портала.  В  этом  случае



документы  подписываются  электронной  подписью  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  при  этом  документ,
удостоверяющий личность, не предоставляется.

2.6.5. При  предоставлении  муниципальной  услуги,  орган,
предоставляющий муниципальную услугу, 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  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и (или)
органам  местного  самоуправления  организаций,  участвующих  в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг».

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

Основания  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги: 

заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
не соответствует  требованиям,  указанным в  подпункте  2.6.1.1.  настоящего
Административного регламента;

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

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги

Основаниями  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги
являются: 

2.8.1.  Непредставление  определенных  пунктом  2.6.2.  настоящего
Административного регламента документов, обязанность по представлению
которых, с учетом пункта 2.6.4. настоящего Административного регламента
возложена на заявителя.

2.8.2.  Поступление  в  орган,  непосредственно  предоставляющего
муниципальную  услугу,  ответа  органа  государственной  власти,  органа
местного  самоуправления  либо  подведомственной  органу  государственной
власти  или  органу  местного  самоуправления  организации  на



межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и
(или)  информации,  необходимых  для  проведения  переустройства  и  (или)
перепланировки  жилого  помещения  в  соответствии  с  пунктом  2.6.3
настоящего  Административного  регламента,  и  неполучения  от  заявителя
такого документа и (или) информации в течение пятнадцати рабочих дней со
дня направления ему уведомления о получения такого ответа и предложения
представить указанный документ и (или) информацию. 

2.8.3. Представление документов в ненадлежащий орган.
2.8.4. Несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки

жилого помещения требованиям законодательства.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными

Услуги,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для
предоставления муниципальной услуги, не требуются.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении муниципальной услуги и способы ее взимания

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

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

предоставления муниципальной услуги

Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  заявления  о
предоставлении услуги и при получении результата предоставления услуги
составляет не более 15 минут. 

2.12. Срок регистрации заявления
в предоставлении муниципальной услуги

Заявление,  представленное  в  письменной  форме,  и  приложенные  к
нему  документы  при  личном  обращении  регистрируется  в  установленном
порядке в день обращения заявителя в течение 15 минут.

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

2.13. Требования к помещениям предоставления 
муниципальной услуги



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

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

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

график  работы  (часы  приема),  контактные  телефоны  (телефон  для
справок),  электронный  адрес  официального  сайта  Омутнинского  района,
электронной почты;

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги
(в текстовом виде);

 перечень,  формы  документов  для  заполнения,  образцы  заполнения
документов;

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

предоставляющих  муниципальную  услугу,  их  должностных  лиц  и
специалистов;

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги.

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

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

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

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

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

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

услуги;
наличие  различных  каналов  получения  информации  о  порядке

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

предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в
том  числе  через  официальный  сайт  Омутнинского  района,  а  также  с
использованием Единого портала, Регионального портала.

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:



соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
отсутствие  поданных  в  установленном  порядке  или  признанных

обоснованными  жалоб  на  решения  или  действия  (бездействие)  органа
администрации предоставляющего муниципальную услугу, ее должностных
лиц,  либо  муниципальных  служащих,  принятые  или  осуществленные  при
предоставлении муниципальной услуги. 

2.14.3.  Показатели  доступности  и  качества  муниципальной  услуги
определяется также количеством взаимодействий заявителя с должностными
лицами  администрации  при  предоставлении  муниципальной  услуги.
Взаимодействие заявителя с указанными лицами осуществляется два раза –
при  представлении  заявления  и  документов,  необходимых  для
предоставления  муниципальной  услуги  (в  случае  непосредственного
обращения  в   орган  администрации,  непосредственно  предоставляющего
муниципальную услугу), 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
электронной форме:
          - получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  в  том  числе  на
официальном сайте Омутнинского района,  в федеральной государственной
информационной системе Единый портал или Региональный портал;
           -  получение и копирование формы заявления,  необходимой для
получения муниципальной услуги в электронной форме в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте
Омутнинского  района,  в  федеральной  государственной  информационной
системе Единый портал или Региональный портал;

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

-  осуществление  с  использованием  федеральной  государственной
информационной  системой  Единый  портал  или  Региональный  портал
мониторинга  хода  предоставления  муниципальной  услуги  через  «Личный
кабинет»;

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



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

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.  Описание  последовательности  действий  при  предоставлении
муниципальной услуги

Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие
административные процедуры:

прием и регистрация документов;
формирование и направление межведомственных запросов;
рассмотрение документов и  принятие решения о согласовании или об

отказе  в  согласовании  переустройства  и  (или)  перепланировки  жилого
помещения.

Блок-схема  предоставления  муниципальной  услуги  приведена  в
приложении № 1 к Административному  регламенту.

3.2.  Описание  последовательности  административных  действий
при приеме и регистрации документов

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
поступление  в  сектор  архитектуры  и  градостроительства Омутнинского
района документов от заявителя.

Специалист,  ответственный  за  прием  и  регистрацию  заявления,
предоставленного непосредственно заявителем, направленного по почте или
по электронной почте, в том числе через официальный сайт Омутнинского
района,  а  также  с  использованием  Единого  портала  или  Регионального
портала или через многофункциональный центр (при его наличии):

регистрирует в установленном порядке поступившее заявление;
устанавливает наличие оснований указанных в пункте 2.7. настоящего

Административного  регламента  и,  при  наличии  таких  оснований,  выдает
(направляет)  заявителю  уведомление  об  отказе  в  приеме  документов  для
предоставления  муниципальной  услуги  (приложение  №  2  к  настоящему
Административному регламенту), если фамилия и почтовый (электронный)
адрес  заявителя  поддаются  прочтению.  При  отсутствии  вышеуказанных
оснований – выдает (направляет) заявителю расписку о приеме документов
(приложение  №  3  к  настоящему  Административному  регламенту)  с
указанием их перечня и даты их получения:



- в случае если документы представляются в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, непосредственно заявителем, уведомление об отказе
в приеме документов, выдаются заявителю в день представления документов.

- при поступлении в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
документов,  направленных  по  почте  или  по  электронной  почте  через
официальный сайт Омутнинского района, уведомление об отказе в приеме
документов  высылаются  в  течение  рабочего  дня,  следующего  за  днем
регистрации  документов,  по  указанному  заявителем  почтовому
(электронному) адресу с уведомлением о вручении. 

- при поступлении в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
документов, направленных с Единого портала или Регионального портала,
уведомление  об  отказе  в  приеме  документов  направляются  заявителю  с
использованием  Единого  портала  или  Регионального  портала  в  течение
рабочего дня, следующего за днем поступления документов.

-  в  случае  представления  документов  через  многофункциональный
центр  (при  его  наличии),  уведомление  об  отказе  в  приеме  документов
выдаются через многофункциональный центр (при его наличии).

Результатом выполнения административной процедуры будет являться:
регистрация поступивших документов; 
направление заявителю уведомления об отказе  в  приеме документов

или расписки в получении документов с  указанием их перечня и даты их
получения,  а  также  с  указанием  перечня  документов,  которые  будут
получены по межведомственным запросам.

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 2 дня.

3.3.  Описание  последовательности  административных  действий
при формировании и направлении межведомственных запросов

3.3.1. В случае если заявителем по собственной инициативе не были
представлены  документы,  указанные  в  пункте  2.6.3.  настоящего
Административного  регламента,  специалист,  ответственный  за
предоставление  муниципальной  услуги,  формирует  и  направляет
межведомственные  запросы  в  соответствующие  государственные  органы,
органы местного самоуправления, а также подведомственные таким органам
организации,  для  получения  необходимых  документов  (сведений,
содержащиеся в них).

Результатом выполнения административной процедуры будет являться
поступление  запрошенных  документов  (сведений,  содержащихся  в  них)  в
распоряжение  администрации,  либо  ответа  об  отсутствии  запрошенных
документов  в  распоряжении  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления, а также подведомственных таким органам организаций.

Максимальный  срок  выполнения  действий  не  может  превышать  9
дней.

3.3.2. В случае поступления в орган, предоставляющий муниципальную
услугу  ответа  органа  государственной  власти,  органа  местного



самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или
органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос,
свидетельствующего  об  отсутствии  документа  и  (или)  информации,
необходимых  для  проведения  переустройства  и  (или)  перепланировки
жилого  помещения,  специалист,  ответственный  за  предоставление
муниципальной  услуги,  направляет  заявителю  уведомление  о  получении
такого ответа с предложением представить документ и (или) информацию,
необходимые  для  проведения  переустройства  и  (или)  перепланировки
жилого помещения, в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления
уведомления.

При неполучении от заявителя в течение пятнадцати рабочих дней со
дня  направления  уведомления  документов  и  (или)  информации,
необходимых  для  проведения  переустройства  и  (или)  перепланировки
жилого помещения, отсутствующих в распоряжении органа государственной
власти,  органа  местного  самоуправления  либо  подведомственной  органу
государственной власти или органу местного самоуправления организации,
специалист,  ответственный  за  предоставление  муниципальной  услуги
подготавливает проект решения об отказе в согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения и не позднее чем через три рабочих
дня  со  дня  принятия  такого  решения  выдает  или  направляет  решение  об
отказе  в  согласовании  переустройства  и  (или)  перепланировки  жилого
помещения заявителю по адресу, указанному в заявлении.

Максимальный  срок  выполнения  действий  не  может  превышать  17
дней.

3.4. Описание последовательности административных действий
 при рассмотрении документов и принятии решения о согласовании или

об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого  помещения

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
поступление  документов,  необходимых  для  рассмотрения  заявления  о
переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения. 

Поступившие  и  зарегистрированные  в  установленном  порядке
документы  рассматривает  специалист,  ответственный  за  предоставление
муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
устанавливает  наличие  оснований  для  отказа  в  предоставлении

муниципальной  услуги,  предусмотренных  пунктами  2.8.1.,  2.8.3.,  2.8.4.
настоящего Административного регламента;

в  случае  наличия  оснований  подготавливает  решение  об  отказе  в
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения с
указанием основания отказа и не позднее чем через три рабочих дня со дня
принятия такого решения выдает или направляет его заявителю по адресу,
указанному в заявлении;



в  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  предоставлении
муниципальной  услуги  подготавливает  решение  администрации  о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения и
документ,  подтверждающий  принятие  такого  решения  по  форме,
утверждённой  постановлением Правительства  Российской  Федерации  от
28.04.2005 № 266  «Об  утверждении формы заявления  о  переустройстве  и
(или)  перепланировке  жилого  помещения  и  формы  документа,
подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения»,  и не позднее чем через три рабочих
дня со дня принятия решения о согласовании выдает указанный документ
или направляет его заявителю по адресу, указанному в заявлении. 

Результатом выполнения административной процедуры будет являться
выдача или направление заявителю документа, подтверждающего принятие
решения  о  согласовании  переустройства  и  (или)  перепланировки  жилого
помещения, либо решения об отказе в согласовании. 

В  случае  представления  заявления  о  переустройстве  и  (или)
перепланировке  через  многофункциональный  центр  документ,
подтверждающий принятие решения, направляется в многофункциональный
центр, если иной способ его получения не указан заявителем.

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 17 дней.
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.  Контроль  за  исполнением  положений  настоящего
Административного регламента осуществляется главой администрации или
уполномоченными им должностными лицами.

Перечень  уполномоченных  должностных  лиц,  осуществляющих
контроль,  и  периодичность  осуществления  контроля  устанавливается
муниципальным правовым актом администрации.

Глава администрации, а также уполномоченное им должностное лицо,
осуществляя контроль, вправе:

контролировать  соблюдение  порядка  и  условий  предоставления
муниципальной услуги;

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

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

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

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

4.2.  Ответственность  специалистов  закрепляется  в  их  должностных
регламентах (инструкциях).

4.3.  Физические  и  юридические  лица  могут  принимать  участие  в
электронных  опросах,  форумах  и  анкетировании  по  вопросам
удовлетворенности  полнотой  и  качеством  предоставления  муниципальной
услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламента.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также их должностных лиц

5.1.  Решения  и  действия  (бездействие)  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  либо  муниципального  служащего  могут  быть
обжалованы в досудебном порядке.

5.2. Досудебный порядок обжалования 
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих

случаях:
нарушение  срока  регистрации  заявления  о  предоставлении

муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

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

требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной
услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Кировской
области, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  в  исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате  предоставления
муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока
таких исправлений.



5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
том  числе  при  личном  приеме  заявителя,  в  электронной  форме  в  орган,
предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы  на  решения,  принятые  руководителем  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган
(при  его  наличии)  либо,  в  случае  его  отсутствия,  рассматриваются
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу.

5.2.3.  Жалоба  может  быть  направлена  по  почте,  через
многофункциональный центр (при его наличии), официальный сайт органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  в  сети  Интернет,  Единого
портала,  Регионального  портала,  а  также  может  быть  подана  при  личном
приеме заявителя.

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает
ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки,
которые  установлены  соглашением  о  взаимодействии  между
многофункциональным  центром  и  органом,  предоставляющим
муниципальную  услугу,  но  не  позднее  следующего  рабочего  дня  со  дня
поступления жалобы.

5.2.4. Жалоба должна содержать:
наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального  служащего,  решения  и  действия  (бездействие)  которых
обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства  заявителя – физического лица,  либо наименование,  сведения о
местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера)
контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной почты (при наличии)  и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального
служащего;

доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением,
действием  (бездействием)  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  либо  муниципального  служащего.  Заявителем  могут  быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.

5.2.5.  Прием  жалоб  в  письменной  форме  осуществляется  органом,
предоставляющим  муниципальную  услугу,  в  месте  предоставления
муниципальной  услуги  (в  месте,  где  заявитель  подавал  заявление  на
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется,
либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной услуги). 



Время приема жалоб должно совпадать  со временем предоставления
муниципальных услуг. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации. 

5.2.6.  В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также  представляется  документ,  подтверждающий  его  полномочия  на
осуществление  действий  от  имени  заявителя.  В  качестве  документов,
подтверждающих  полномочия  на  осуществление  действий  от  имени
заявителя, могут быть представлены:

оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  доверенность,  заверенная  печатью  заявителя  и  подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);

копия  решения  о  назначении  или  об  избрании  либо  приказа  о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое  лицо  обладает  правом  действовать  от  имени  заявителя  без
доверенности.

5.2.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
пункте  5.2.6  настоящего  Административного  регламента,  могут  быть
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью,  вид  которой  предусмотрен  законодательством  Российской
Федерации,  при  этом  документ,  удостоверяющий  личность  заявителя,  не
требуется. 

В  электронном  виде  жалоба  может  быть  подана  заявителем
посредством: 

сети Интернет, включая официальный сайт органа, предоставляющего
муниципальную услугу;

Единого портала, Регионального портала.
5.2.8.  В  органе,  предоставляющем  муниципальную  услугу,

определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица,
которые  обеспечивают  прием  и  рассмотрение  жалоб  в  соответствии  с
требованиями  действующего  законодательства,  настоящего
Административного регламента. 

5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы  признаков  состава  административного  правонарушения,
предусмотренного  Кодексом  Российской Федерации  об  административных
правонарушениях,  или  признаков  состава  преступления  лицо,
уполномоченное  на  рассмотрение  жалоб,  незамедлительно  направляет
соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.2.10. Заявитель вправе ознакомиться с документами  и материалами,
необходимыми  для  обоснования  и  рассмотрения  жалобы,  если  это  не
затрагивает  права,  свободы  и  законные  интересы  других  лиц  и  если  в



указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии
указанных документов и материалов могут быть направлены заявителю по
его письменному обращению.

5.2.11.  Жалоба,  поступившая  в  орган,  предоставляющий
муниципальную  услугу,  подлежит  регистрации  не  позднее  следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации.

В  случае  обжалования  отказа  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в
исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования
заявителем  нарушения  установленного  срока  таких  исправлений  жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.12. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает решение:

об удовлетворении жалобы,  в  том числе в  форме отмены принятого
решения,  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в
результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах,  возврата
заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами,
а также в иных формах;

об отказе в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную

услугу,  принимает  исчерпывающие  меры  по  устранению  выявленных
нарушений,  в  том  числе  по  выдаче  заявителю  результата  предоставления
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.2.13.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  заявителю  не  позднее
дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  в  письменной  форме  и  по
желанию  заявителя  в  электронной  форме  направляется  мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,

должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного
лица, принявшего решение по жалобе;

номер,  дата,  место  принятия  решения,  включая  сведения  о
должностном лице, либо муниципальном служащем, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;

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

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;



в  случае  если  жалоба  признана  обоснованной,  -  сроки  устранения
выявленных  нарушений,  в  том  числе  срок  предоставления  результата
муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.2.15.  Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается

уполномоченным  на  рассмотрение  жалоб  должностным  лицом  органа,
предоставляющего муниципальную услугу.

По  желанию  заявителя  ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы
может  быть  представлен  не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия
решения,  в  форме  электронного  документа,  подписанного  электронной
подписью,  вид  которой  установлен  законодательством Российской
Федерации. 

5.2.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

наличие  вступившего  в  законную силу  решения  суда,  арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с
действующим законодательством в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.

5.2.17.  Орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,  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 поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину,
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.2.18.  В  случае  если  текст  письменной  жалобы  не  поддаётся
прочтению, ответ на жалобу не даётся,  о чём в течение семи дней со дня
регистрации  жалобы сообщается  гражданину,  направившему жалобу,  если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.3. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель  вправе  обжаловать  принятое  по  жалобе  решение

вышестоящему  органу  (при  его  наличии)  или  в  судебном  порядке  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

________________
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Приложение № 1
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА 
последовательности административных процедур при предоставлении

муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки
жилого

 помещения на территории  муниципального образования»

Прием и регистрация документов

Выдача решения об отказе
в согласовании

Отказ в приеме и
регистрации документов

Выдача решения о согласовании
Рассмотрение поступивших документов, 
принятие решения о согласовании или об 

отказе в согласовании

Заявитель

Формирование и направление
межведомственных запросов Заявитель



Приложение № 2
к Административному регламенту

Исходящий штамп

________________________________
Ф.И.О. заявителя

________________________________________________________

адрес

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

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

настоящим  уведомляем  Вас  о  том,  что  заявление  и  прилагаемые  к  нему  документы,
представленные для получения муниципальной услуги «Согласование переустройства и



(или) перепланировки жилого помещения на территории  муниципального образования»,
не могут быть приняты по следующим основаниям: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(также указываются способы устранения причин отказа в приеме документов)

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

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

 «___»________________ 20___

Дата направления по почте 
или электронной почте                                                         «___»__________________20   г.

Приложение № 3
к Административному регламенту

Исходящий штамп

________________________________
Ф.И.О. заявителя

________________________________________________________

адрес

Расписка в получении документов 
для предоставления муниципальной услуги



3.
Для предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или)

перепланировки жилого помещения на территории  муниципального образования» от Вас
приняты следующие документы: 

№
п/п

Наименование документа

Вид документа
(оригинал,

нотариальная
копия,

ксерокопия)

Реквизиты
документа (дата
выдачи, номер,

кем выдан, иное)

Количество
листов

           Всего принято ____________ документов на ____________ листах.
Перечень сведений и документов, которые будут получены по межведомственным

запросам: 
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________

Документы передал: г.
(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Документы принял: г.
(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

 

_________

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2014                                                                                                          № 79
пос. Черная Холуница

Об утверждении  Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
на территории муниципального образования» 



В   целях  обеспечения   реализации Федерального закона от 27.07.2010

№   210-ФЗ  «Об   организации  предоставления   государственных   и

муниципальных   услуг»,  в  соответствии с  Федеральным  законом  от

06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления в Российской Федерации», с целью приведения нормативно-

правового  акта  в  соответствие  действующему  законодательству,

администрация  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское

поселение Омутнинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить  Административный  регламент  по  предоставлению

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

на территории муниципального образования». Прилагается.

2.   Постановление  администрации  муниципального  образования

Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской

области  от  14.02.2014  №  14  «Об  утверждении  Административного

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения

на  ввод  объекта  в  эксплуатацию  на  территории  муниципального

образования» считать утратившим силу.

3.  Обнародовать  настоящее  постановление   путем  размещения

информации  на  стендах  в  общественных  местах  и  разместить  на

официальном  сайте  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального

обнародования.

Глава администрации
Чернохолуницкого
сельского поселения -                                                                     Ю.А. Шитов



Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации
Чернохолуницкого  сельского
поселения 
от 30.10.2014 №  79

                                                                                   



Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на
территории муниципального образования» 

                                             I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

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

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

1.2.Круг заявителей

Заявителями  при  предоставлении  муниципальной  услуги  являются
застройщики  (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
(далее – заявлением).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
 муниципальной услуги

1.3.1.Порядок  получения  информации  по  вопросам  предоставления
муниципальной услуги. 



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

на  официальном  сайте  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  в  сети  «Интернет»:
http://omutninsky.ru/ (далее – официальный сайт Омутнинского района);

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

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

в случае заключения соглашения о взаимодействии между Кировским
областным  государственным  автономным  учреждением
Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  (далее  -  многофункциональный  центр)  и
администрацией  муниципального  образования  Чрнохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области;

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной
услуги;

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

документа.
1.3.2.Муниципальная  услуга  предоставляется  администрацией

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

1.3.3.  Справочная  информация  о  предоставлении  муниципальной
услуги:
         1.3.3.1. Адрес  места нахождения   администрации Чернохолуницкого
сельского  поселения  Омутнинского  района  Кировской  области:  индекс
612737,  Кировская  область,   Омутнинский  район, пос. Черная Холуница,
ул. Карла Маркса, д.16.  
          График  работы  администрации   Чернохолуницкого  сельского
поселения:

Дни недели Время приема
Понедельник с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Вторник с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Среда с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Четверг с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00

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


Пятница с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Суббота выходной
Воскресенье выходной
График приема заявителей, телефоны, электронная почта:

Администрация
Чернохолуницкого

сельского поселения

Телефон График
приема

заявителя

Электронная почта

Глава 
администрации 
Чернохолуницкого 
сельского поселения

8 (83352) 
6-21-19

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

cherholuniza  @yandex.ru.

Специалисты 
Чернохолуницкого
сельского поселения

8 (83352) 
6-22-19

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

   cherholuniza@yandex.ru.

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

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

- часы приема заявителей: 
Дни недели Время приема

Понедельник-четверг 08:00-12:00

13:00-17:15
Пятница 08:00-12:00

13:00-16:00
Суббота выходной
Воскресенье выходной

- телефоны и электронная почта:

http://omutninsky.ru/
mailto:%20cherholuniza@yandex.ru
mailto:cherholuniza@yandex.ru


Администрация 
Омутнинского района

Телефон Электронная почта

Заведующий  сектором
архитектуры и

градостроительства
Омутнинского района

8 (83352) 
2-12-48

 architect.omt@yandex.ru

Специалисты сектора
архитектуры и

градостроительства
Омутнинского района

8 (83352) 
2-12-48

 architect.omt@yandex.ru

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

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

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

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

1.3.6.  Информация о  порядке предоставления муниципальной услуги
предоставляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование  муниципальной  услуги

Наименование  муниципальной  услуги:  «Выдача  разрешения  на  ввод
объекта в эксплуатацию на территории муниципального образования».

2.2.Наименование органа предоставляющего муниципальную
услугу

Муниципальная  услуга  предоставляется  сектором  архитектуры  и
градостроительства  администрации  Омутнинского  района  Кировской
области   в  соответствии  с  Соглашением о  передаче  части  полномочий  в
области  архитектуры  и  градостроительной  деятельности  администрацией

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


муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области (далее – администрация).

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги

      Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги 10 дней.

2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

2.5.1.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
  -Градостроительным  кодексом  РФ  от  29.12.2004  N  190-ФЗ  (текст
Кодекса опубликован в "Российской газете" от 30 декабря 2004 г. N 290, в
"Парламентской  газете"  от  14  января  2005  г.  N  5-6,  в  Собрании
законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г. N 1 (часть I) ст.
16);
          - Федеральным  законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об  организации

предоставления  государственных   и   муниципальных   услуг»  (текст
Федерального закона опубликован в "Российской газете" от 30 июля 2010 г.
N  168,  в  Собрании  законодательства  Российской  Федерации  от  2  августа
2010 г. N 31 ст. 4179);

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

-  Федеральным  законом  от  06.04.2011  N  63-ФЗ  "Об  электронной
подписи" ("Парламентская газета", N 17, 08-14.04.2011, "Российская газета",
N  75,  08.04.2011,  "Собрание  законодательства  РФ",  11.04.2011,  N  15,  ст.
2036);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005
№ 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод
объекта в  эксплуатацию"»  (текст  постановления  опубликован  в  Собрании
законодательства Российской Федерации от 28 ноября 2005 г. N 48 ст. 5047, в
"Российской газете" от 7 декабря 2005 г. N 275);



- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.2013
N 175  "Об  установлении  документа,  необходимого  для  получения
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" ("Собрание законодательства
РФ",  04.03.2013,  N  9,  ст.  968,  Официальный  интернет-портал  правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 07.03.2013);

- Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании
градостроительной  деятельности  в  Кировской  области» (текст  Закона
опубликован в газете "Вятский край" от 17 октября 2006 г. N 191 - 192 (3839 -
3840),  в  Сборнике  основных  нормативных  правовых  актов  органов
государственной власти Кировской области от 20 декабря 2006 г. N 6 (69);

- Решением  Чернохолуницкой сельской Думы  от 30.11.2012 № 34 «Об
утверждении  Перечня  услуг,  которые  являются  необходимыми  и
обязательными  для  предоставления  администрацией  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской области муниципальных услуг,  и порядка определения размера
платы за их оказание»;

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

-  Уставом  муниципального  образования Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области;

- настоящим Административным регламентом.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для представления муниципальной услуги по выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию необходимы следующие документы:

2.6.1.1.  Заявление  о  выдаче  разрешения  на  ввод  объекта  в
эксплуатацию  (приложение  №  1  к  настоящему  Административному
регламенту).

2.6.1.2. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
2.6.1.3. Градостроительный  план  земельного  участка  или  в  случае

строительства,  реконструкции  линейного  объекта  проект  планировки
территории и проект межевания территории. 

2.6.1.4. Разрешение на строительство.
2.6.1.5. Акт  приемки  объекта  капитального  строительства  (в  случае

осуществления строительства, реконструкции на основании договора).
2.6.1.6. Документ,  подтверждающий  соответствие  построенного,

реконструированного  объекта  капитального  строительства  требованиям



технических  регламентов  и  подписанный  лицом,  осуществляющим
строительство.

2.6.1.7. Документ,  подтверждающий  соответствие  параметров
построенного,  реконструированного  объекта  капитального  строительства
проектной  документации,  в  том  числе  требованиям  энергетической
эффективности  и  требованиям  оснащенности  объекта  капитального
строительства  приборами  учета  используемых энергетических  ресурсов,  и
подписанный  лицом,  осуществляющим  строительство  (лицом,
осуществляющим  строительство,  и  застройщиком  или  техническим
заказчиком  в  случае  осуществления  строительства,  реконструкции  на
основании  договора,  а  также  лицом,  осуществляющим  строительный
контроль,  в  случае  осуществления  строительного  контроля  на  основании
договора),  за  исключением  случаев  осуществления  строительства,
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства.

2.6.1.8. Документы,  подтверждающие  соответствие  построенного,
реконструированного  объекта  капитального  строительства  техническим
условиям  и  подписанные  представителями  организаций,  осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии).

2.6.1.9. Схема,  отображающая  расположение  построенного,
реконструированного  объекта  капитального  строительства,  расположение
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и
планировочную  организацию  земельного  участка  и  подписанная  лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком  или  техническим  заказчиком  в  случае  осуществления
строительства,  реконструкции  на  основании  договора),  за  исключением
случаев строительства, реконструкции линейного объекта.

2.6.1.10. Заключение  органа  государственного  строительного  надзора
(в  случае,  если  предусмотрено  осуществление  государственного
строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и
проектной  документации,  в  том  числе  требованиям  энергетической
эффективности  и  требованиям  оснащенности  объекта  капитального
строительства  приборами  учета  используемых  энергетических  ресурсов,
заключение  федерального  государственного  экологического  надзора  в
случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

2.6.1.11. Документ,  подтверждающий  заключение  договора
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного
объекта,  за  причинение  вреда  в  результате  аварии  на  опасном  объекте,  в
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном
страховании  гражданской  ответственности  владельца  опасного  объекта  за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

2.6.1.12. Технический план.
2.6.2. Указанные в подпунктах 2.6.1.7. и  2.6.1.10. пункта 2.6. документ

и  заключение  должны  содержать  информацию  о  нормативных  значениях



показателей,  включенных  в  состав  требований  энергетической
эффективности  объекта  капитального  строительства,  и  о  фактических
значениях  таких  показателей,  определенных  в  отношении  построенного,
реконструированного  объекта  капитального  строительства  в  результате
проведенных исследований,  замеров,  экспертиз,  испытаний,  а  также иную
информацию,  на  основе  которой  устанавливается  соответствие  такого
объекта  требованиям  энергетической  эффективности  и  требованиям  его
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При
строительстве,  реконструкции  многоквартирного  дома  заключение  органа
государственного  строительного  надзора  также  должно  содержать
информацию  о  классе  энергетической  эффективности  многоквартирного
дома,  определяемом  в  соответствии  с  законодательством  об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

 2.6.3. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1., 2.6.1.2., 2.6.1.5. –
2.6.1.9.,  2.6.1.12.  настоящего  Административного  регламента,  заявитель
должен предоставить самостоятельно, если указанные документы (их копии
или сведения,  содержащиеся  в  них)  отсутствуют в  распоряжении  органов
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  либо
подведомственных  государственным  органам  или  органам  местного
самоуправления организаций.

2.6.4.  Документы  (их  копии  или  сведения,  содержащиеся  в  них),
указанные в подпунктах 2.6.1.2. 2.6.1.3, 2.6.1.4, 2.6.1.10., 2.6.1.11. настоящего
Административного регламента, запрашиваются органом, предоставляющего
муниципальную  услугу  в  рамках  межведомственного  информационного
взаимодействия  в  государственных  органах,  органах  местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся
указанные документы, если заявитель не представил указанные документы
самостоятельно.

2.6.5.  Необходимые  для  предоставления  муниципальной  услуги
заявление и документы могут быть представлены заявителем лично в орган,
предоставляющего  муниципальную  услугу,   либо  посредством  почтового
отправления на бумажном носителе  либо в форме электронных документов,
в  том  числе  через  официальный  сайт  Омутнинского  района,  а  также  с
использованием  Единого  портала  или  Регионального  портала,  либо
посредством  многофункционального  центра  предоставления
государственных и муниципальных услуг (при его наличии).

При  личном  обращении,  заявитель  предоставляет  документ,
удостоверяющий  личность  физического  лица,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации (оригинал или копия, заверенная в
установленном  законодательством  порядке),  для  юридических  лиц
учредительные документы  либо сведения из указанных документов.

Посредством  почтового  отправления,  заявителем   предоставляется
копия   документа  удостоверяющего  личность  физического  лица,  для



юридических лиц учредительные документы  либо сведения из указанных
документов, заверенные в установленном законодательством порядке.

 Если   от  имени  заявителя  обращается   уполномоченный
представитель,  то  представляется  документ,  удостоверяющий  личность  и
документ,  подтверждающий его  полномочия  на  предоставление  интересов
заявителя. 

Заявление и документы могут быть направлены в форме электронного
документа, в том числе с использованием официального сайта Омутнинского
района,  Единого  портала  или  Регионального  портала.  В  этом  случае
документы  подписываются  электронной  подписью  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  при  этом  документ,
удостоверяющий личность, не предоставляется.

2.6.6. При  предоставлении  муниципальной  услуги,  орган,
предоставляющий муниципальную услугу 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  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и (или)
органам  местного  самоуправления  организаций,  участвующих  в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг».

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

Основания  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги: 

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

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

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги



Основаниями  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги
являются: 

отсутствие  документов,  указанных  в  подпункте  2.6.3.  настоящего
Административного регламента, с учетом пункта 2.6.5.;

несоответствие  объекта  капитального  строительства  требованиям
градостроительного плана земельного участка  или в случае строительства,
реконструкции,  капитального  ремонта  линейного  объекта  требованиям
проекта планировки территории и проекта межевания территории;

несоответствие  объекта  капитального  строительства  требованиям,
установленным в разрешении на строительство;

несоответствие  параметров  построенного,  реконструированного
объекта  капитального  строительства  проектной  документации  (данное
основание  не  применяется  в  отношении  объектов  индивидуального
жилищного строительства).

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

Услуги,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для
предоставления муниципальной услуги:

Проведение кадастровых работ в целях выдачи технического плана.

2.10. Порядок,  размер  и  основания  взимания  платы  за
предоставление  услуг,  которые  являются  необходимыми  и
обязательными для предоставления муниципальной услуги

Решением  Чернохолуницкой сельской Думы  от 17.12.2012 № 41 «Об
утверждении  Перечня  услуг,  которые  являются  необходимыми  и
обязательными  для  предоставления  администрацией  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской области муниципальных услуг,  и порядка определения размера
платы за их оказание»

2.11. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной
основе.

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

предоставления муниципальной услуги



Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  заявления  о
предоставлении услуги и при получении результата предоставления услуги
составляет не более 15 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги

Заявление,  представленное  в  письменной  форме,  и  приложенные  к
нему  документы  при  личном  обращении  регистрируется  в  установленном
порядке в день обращения заявителя в течение 15 минут.

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

2.14.  Требования  к  помещениям предоставления  муниципальной
услуги

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

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

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

график  работы  (часы  приема),  контактные  телефоны  (телефон  для
справок),  электронный  адрес  официального  сайта  Омутнинского  района,
электронной почты;

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги
(в текстовом виде);

 перечень,  формы  документов  для  заполнения,  образцы  заполнения
документов;

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

предоставляющих  муниципальную  услугу,  их  должностных  лиц  и
специалистов;

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги.

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

номера кабинета (кабинки);



фамилии,  имени  и  отчества  специалиста,  осуществляющего  прием
заявителей;

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

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

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

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

услуги;
наличие  различных  каналов  получения  информации  о  порядке

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

предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в
том  числе  через  официальный  сайт  Омутнинского  района,  а  также  с
использованием Единого портала, Регионального портала.

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

обоснованными  жалоб  на  решения  или  действия  (бездействие)  органа
администрации предоставляющего муниципальную услугу, ее должностных
лиц,  либо  муниципальных  служащих,  принятые  или  осуществленные  при
предоставлении муниципальной услуги. 

2.15.3.  Показатели  доступности  и  качества  муниципальной  услуги
определяется также количеством взаимодействий заявителя с должностными
лицами  администрации  при  предоставлении  муниципальной  услуги.
Взаимодействие заявителя с указанными лицами осуществляется два раза –
при  представлении  заявления  и  документов,  необходимых  для
предоставления  муниципальной  услуги  (в  случае  непосредственного
обращения  в   орган  администрации,  непосредственно  предоставляющего
муниципальную услугу), а также при получении результата предоставления
муниципальной услуги. 

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

2.16.1.  Особенности  предоставления  муниципальной  услуги  в
электронной форме:
          - получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  в  том  числе  на



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

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

-  осуществление  с  использованием  федеральной  государственной
информационной  системой  Единый  портал  или  Региональный  портал
мониторинга  хода  предоставления  муниципальной  услуги  через  «Личный
кабинет»;

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

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

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

особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие
административные процедуры:

прием и регистрация документов;
формирование и направление межведомственных запросов;
рассмотрение поступивших документов,  проведение осмотра объекта

капитального строительства;
принятие  решения  администрацией  о  результате  оказания

муниципальной услуги.



Блок–схема  последовательности  действий  по  предоставлению
муниципальной  услуги  приведена  в  приложении  №  2  к  настоящему
Административному регламенту.

3.2 Описание  последовательности  административных  действий
при приеме и регистрации документов

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
поступление  в  сектор  архитектуры  и  градостроительства Омутнинского
района документов от заявителя.

Специалист,  ответственный  за  прием  и  регистрацию  заявления,
предоставленного непосредственно заявителем, направленного по почте или
по электронной почте, в том числе через официальный сайт Омутнинского
района,  а  также  с  использованием  Единого  портала  или  Регионального
портала или через многофункциональный центр (при его наличии):

регистрирует в установленном порядке поступившее заявление;
устанавливает наличие оснований указанных в пункте 2.7. настоящего

Административного  регламента  и,  при  наличии  таких  оснований,  выдает
(направляет)  заявителю  уведомление  об  отказе  в  приеме  документов  для
предоставления  муниципальной  услуги  (приложение  №  2  к  настоящему
Административному регламенту), если фамилия и почтовый (электронный)
адрес  заявителя  поддаются  прочтению.  При  отсутствии  вышеуказанных
оснований – выдает (направляет) заявителю расписку о приеме документов
(приложение  №  5  к  настоящему  Административному  регламенту)  с
указанием их перечня и даты их получения:

- в случае если документы представляются в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, непосредственно заявителем, уведомление об отказе
в приеме документов, выдаются заявителю в день представления документов.

- при поступлении в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
документов,  направленных  по  почте  или  по  электронной  почте  через
официальный сайт Омутнинского района, уведомление об отказе в приеме
документов  высылаются  в  течение  рабочего  дня,  следующего  за  днем
регистрации  документов,  по  указанному  заявителем  почтовому
(электронному) адресу с уведомлением о вручении. 

- при поступлении в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
документов, направленных с Единого портала или Регионального портала,
уведомление  об  отказе  в  приеме  документов  направляются  заявителю  с
использованием  Единого  портала  или  Регионального  портала  в  течение
рабочего дня, следующего за днем поступления документов.

-  в  случае  представления  документов  через  многофункциональный
центр  (при  его  наличии),  уведомление  об  отказе  в  приеме  документов
выдаются через многофункциональный центр (при его наличии).

Результатом выполнения административной процедуры будет являться:
регистрация поступивших документов; 



направление заявителю уведомления об отказе  в  приеме документов
или расписки в получении документов с  указанием их перечня и даты их
получения,  а  также  с  указанием  перечня  документов,  которые  будут
получены по межведомственным запросам.

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 1 день.

3.3. Описание  последовательности  административных  действий
при формировании и направлении межведомственных запросов

В  случае  если  заявителем  самостоятельно  не  были  представлены
документы,  указанные  в  пункте  2.6.4.  настоящего  Административного
регламента,  специалист,  ответственный  за  предоставление  муниципальной
услуги,  формирует  и  направляет  межведомственные  запросы  в
соответствующие  государственные  органы,  органы  местного
самоуправления, а также подведомственные таким органам организации, для
получения необходимых документов (сведений, содержащиеся в них).

Если  документы,  указанные  в  пункте  2.6.4.  настоящего
Административного  регламента,  находятся  в  распоряжении  органов
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  либо
подведомственных  таким  органам  организациях,  такие  документы
запрашиваются  в  органах  и  организациях,  в  распоряжении  которых
находятся  указанные  документы,  если  заявитель  не  представил  указанные
документы самостоятельно.

Неполучение (несвоевременное  получение)  запрошенных документов
(сведений, содержащихся в них) не может являться основанием для отказа в
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Результатами  выполнения  административной  процедуры  будет
являться поступление запрошенных документов (сведений, содержащихся в
них)  в  распоряжении  органа  администрации,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  либо  информации  об  отсутствии  запрошенных
документов  в  распоряжении  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления, а также в подведомственных таким органам организациях.

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 5 дней.

3.4. Описание  последовательности  административных  действий
при  рассмотрении  поступивших  документов,  проведении
осмотра объекта капитального строительства

Поступившие  и  зарегистрированные  в  установленном  порядке
документы  рассматривает  специалист,  ответственный  за  предоставление
муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
проводит  проверку  правильности  оформления  документов  и

устанавливает  наличие  основания  для  отказа  в  предоставлении



муниципальной услуги, предусмотренного абзацем 2 пункта 2.8. настоящего
Административного регламента;

в  случае  наличия  указанного  основания  оформляет  уведомление  об
отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги  (приложение  №  4  к
настоящему Административному регламенту);

в  случае  отсутствия  указанного  основания  осуществляет  осмотр
объекта капитального строительства.

В  ходе  осмотра  построенного,  реконструированного  объекта
капитального  строительства  осуществляется  проверка  соответствия  такого
объекта  требованиям,  установленным  в  разрешении  на  строительство,
градостроительном  плане  земельного  участка  или  в  случае  строительства,
реконструкции линейного объекта проекте планировки территории и проекте
межевания территории, а также требованиям проектной документации, в том
числе  требованиям  энергетической  эффективности  и  требованиям
оснащенности  объекта  капитального  строительства  приборами  учета
используемых  энергетических  ресурсов,  за  исключением  случаев
осуществления  строительства,  реконструкции  объекта  индивидуального
жилищного строительства. В случае если при строительстве, реконструкции
объекта  капитального  строительства  осуществляется  государственный
строительный надзор, осмотр такого объекта не проводится.

По  результатам  проверки  наличия  и  правильности  оформления
документов,  осмотра  объекта  капитального  строительства  специалист,
ответственный за предоставление муниципальной услуги:

устанавливает наличие оснований, указанных в абзацах 3-5 пункта 2.8.
настоящего Административного регламента;

в  случае  наличия  указанных  оснований  оформляет  уведомление  об
отказе в предоставлении муниципальной услуги;

в случае отсутствия таких оснований оформляет разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию.

Результатом  выполнения  административной  процедуры  является
оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо уведомления
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 2 дня.

3.5. Описание  последовательности  административных  действий
при  принятии  решения  администрацией  о  результате  оказания
муниципальной услуги

На  основании  проведенных  административных  процедур
администрация принимает одно из следующих решений:

о выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги  и  направлении

заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
В  случае  невыполнения  заявителем  требований,  предусмотренных

частью  18  статьи  51  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи



безвозмездно  в  администрацию,  выдавшую  разрешение  на  строительство,
сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта
капитального строительства,  о сетях инженерно-технического обеспечения,
одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному
экземпляру  копий  разделов  проектной  документации,  предусмотренных
пунктами 2, 8 – 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, или одного экземпляра копии схемы планировочной
организации земельного участка с обозначением места размещения объекта
индивидуального жилищного строительства.

Разрешение  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию  (за  исключением
линейного  объекта)  выдается  заявителю в  случае,  если  в  администрацию,
выдавшую  разрешение  на  строительство,  передана  безвозмездно  копия
схемы,  отображающей  расположение  построенного,  реконструированного
объекта  капитального  строительства,  расположение  сетей  инженерно-
технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную
организацию  земельного  участка,  для  размещения  такой  копии  в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

В  случае  представления  документов  через  многофункциональный
центр (при его наличии) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги могут быть
выданы (направлены) через многофункциональный центр.

Результатами выполнения административной процедуры являются:
выдача  (направление)  заявителю  разрешения  на  ввод  объекта  в

эксплуатацию;
выдача  (направление)  заявителю  уведомления  об  отказе  в

предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения действий не может превышать 2 дня.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.  Контроль  за  исполнением  положений  настоящего

Административного регламента осуществляется главой администрации или
уполномоченными им должностными лицами.

Перечень  уполномоченных  должностных  лиц,  осуществляющих
контроль,  и  периодичность  осуществления  контроля  устанавливается
муниципальным правовым актом администрации.

Глава администрации, а также уполномоченное им должностное лицо,
осуществляя контроль, вправе:

контролировать  соблюдение  порядка  и  условий  предоставления
муниципальной услуги;

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

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



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

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

4.2.  Ответственность  специалистов  закрепляется  в  их  должностных
регламентах (инструкциях).

4.3.  Физические  и  юридические  лица  могут  принимать  участие  в
электронных  опросах,  форумах  и  анкетировании  по  вопросам
удовлетворенности  полнотой  и  качеством  предоставления  муниципальной
услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламента.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также их должностных лиц

5.1.  Решения  и  действия  (бездействие)  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  либо  муниципального  служащего  могут  быть
обжалованы в досудебном порядке.

5.2. Досудебный порядок обжалования 
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих

случаях:
нарушение  срока  регистрации  заявления  о  предоставлении

муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

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

требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной
услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами



Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Кировской
области, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  в  исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате  предоставления
муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока
таких исправлений.

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
том  числе  при  личном  приеме  заявителя,  в  электронной  форме  в  орган,
предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы  на  решения,  принятые  руководителем  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган
(при  его  наличии)  либо,  в  случае  его  отсутствия,  рассматриваются
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу.

5.2.3.  Жалоба  может  быть  направлена  по  почте,  через
многофункциональный центр (при его наличии), официальный сайт органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  в  сети  Интернет,  Единого
портала,  Регионального  портала,  а  также  может  быть  подана  при  личном
приеме заявителя.

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает
ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки,
которые  установлены  соглашением  о  взаимодействии  между
многофункциональным  центром  и  органом,  предоставляющим
муниципальную  услугу,  но  не  позднее  следующего  рабочего  дня  со  дня
поступления жалобы.

5.2.4. Жалоба должна содержать:
наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального  служащего,  решения  и  действия  (бездействие)  которых
обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства  заявителя – физического лица,  либо наименование,  сведения о
местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера)
контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной почты (при наличии)  и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального
служащего;

доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением,
действием  (бездействием)  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  либо  муниципального  служащего.  Заявителем  могут  быть



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

5.2.5.  Прием  жалоб  в  письменной  форме  осуществляется  органом,
предоставляющим  муниципальную  услугу,  в  месте  предоставления
муниципальной  услуги  (в  месте,  где  заявитель  подавал  заявление  на
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется,
либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать  со временем предоставления
муниципальных услуг. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации. 

5.2.6.  В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также  представляется  документ,  подтверждающий  его  полномочия  на
осуществление  действий  от  имени  заявителя.  В  качестве  документов,
подтверждающих  полномочия  на  осуществление  действий  от  имени
заявителя, могут быть представлены:

оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  доверенность,  заверенная  печатью  заявителя  и  подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);

копия  решения  о  назначении  или  об  избрании  либо  приказа  о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое  лицо  обладает  правом  действовать  от  имени  заявителя  без
доверенности.

5.2.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
пункте  5.2.6  настоящего  Административного  регламента,  могут  быть
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью,  вид  которой  предусмотрен  законодательством  Российской
Федерации,  при  этом  документ,  удостоверяющий  личность  заявителя,  не
требуется. 

В  электронном  виде  жалоба  может  быть  подана  заявителем
посредством: 

сети Интернет, включая официальный сайт органа, предоставляющего
муниципальную услугу;

Единого портала, Регионального портала.
5.2.8.  В  органе,  предоставляющем  муниципальную  услугу,

определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица,
которые  обеспечивают  прием  и  рассмотрение  жалоб  в  соответствии  с
требованиями  действующего  законодательства,  настоящего
Административного регламента. 

5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы  признаков  состава  административного  правонарушения,



предусмотренного  Кодексом  Российской Федерации  об  административных
правонарушениях,  или  признаков  состава  преступления  лицо,
уполномоченное  на  рассмотрение  жалоб,  незамедлительно  направляет
соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.2.10. Заявитель вправе ознакомиться с документами  и материалами,
необходимыми  для  обоснования  и  рассмотрения  жалобы,  если  это  не
затрагивает  права,  свободы  и  законные  интересы  других  лиц  и  если  в
указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии
указанных документов и материалов могут быть направлены заявителю по
его письменному обращению.

5.2.11.  Жалоба,  поступившая  в  орган,  предоставляющий
муниципальную  услугу,  подлежит  регистрации  не  позднее  следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации.

В  случае  обжалования  отказа  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в
исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования
заявителем  нарушения  установленного  срока  таких  исправлений  жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.12. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает решение:

об удовлетворении жалобы,  в  том числе в  форме отмены принятого
решения,  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в
результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах,  возврата
заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами,
а также в иных формах;

об отказе в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную

услугу,  принимает  исчерпывающие  меры  по  устранению  выявленных
нарушений,  в  том  числе  по  выдаче  заявителю  результата  предоставления
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.2.13.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  заявителю  не  позднее
дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  в  письменной  форме  и  по
желанию  заявителя  в  электронной  форме  направляется  мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,

должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного
лица, принявшего решение по жалобе;



номер,  дата,  место  принятия  решения,  включая  сведения  о
должностном лице, либо муниципальном служащем, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;

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

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в  случае  если  жалоба  признана  обоснованной,  -  сроки  устранения

выявленных  нарушений,  в  том  числе  срок  предоставления  результата
муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.2.15.  Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается

уполномоченным  на  рассмотрение  жалоб  должностным  лицом  органа,
предоставляющего муниципальную услугу.

По  желанию  заявителя  ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы
может  быть  представлен  не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия
решения,  в  форме  электронного  документа,  подписанного  электронной
подписью,  вид  которой  установлен  законодательством Российской
Федерации. 

5.2.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

наличие  вступившего  в  законную силу  решения  суда,  арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с
действующим законодательством в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.

5.2.17.  Орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,  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 поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину,
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.2.18.  В  случае  если  текст  письменной  жалобы  не  поддаётся
прочтению, ответ на жалобу не даётся,  о чём в течение семи дней со дня
регистрации  жалобы сообщается  гражданину,  направившему жалобу,  если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.3. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель  вправе  обжаловать  принятое  по  жалобе  решение

вышестоящему  органу  (при  его  наличии)  или  в  судебном  порядке  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

_____________
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Приложение N 1
к административному регламенту 

Главе администрации ______________________
                                                                                  

3.1. ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
1. Застройщик                                                                                                                       

(наименование организации-застройщика, номер и дата

                                                                                                                                                           
выдачи свидетельства о ее государственной регистрации, ИНН, почтовые

                                                                                                                                                           
реквизиты, код ОКПО; телефон/факс, электронный адрес; фамилия, инициалы гражданина-застройщика, его паспортные данные, место проживания,

телефон/факс)

2. Наименование объекта                                                                                                    
(наименование объекта, 

                                                                                                                                                           
его вид и функциональное назначение)

3. Адрес объекта:                                                                                                                  
(почтовый адрес объекта)

                                                                                                                                                           

4. Сроки строительства (реконструкции) объекта                                                            
                                                                                                                                                           

(дата начала и дата окончания строительства, реконструкции объекта)

                                                                                                                                                           

5. Характеристики объекта                                                                                                 
                                                                                                                                                           

(технологические и архитектурно-строительные решения по объекту,

                                                                                                                                                           
в том числе краткие технические характеристики особенностей его размещения, планировки, этажности,

                                                                                                                                                           
основных материалов и конструкций, инженерного и технологического оборудования)

Приложения:                                                                                                                         
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        

Заявитель:                                                                                                             
      (Ф.И.О., представителя юридического лица,                                          (подпись)

                                                        Ф.И.О. физического лица)



«__» ___________ 20__ г.
Приложение № 2

к административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА 
последовательности административных процедур при предоставлении

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию на территории муниципального образования»

Прием и регистрация документов

Отказ в предоставлении
муниципальной услуги

Отказ в приеме и
регистрации
документов

Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию

Рассмотрение поступивших документов, 
проведение осмотра объекта капитального 

строительства

Заявитель

Формирование и направление
межведомственных запросов

Заявитель



Приложение № 3
к административному регламенту

Исходящий штамп

________________________________
Ф.И.О. гражданина, наименование юр. лица

Уведомление об отказе в приеме документов 
при предоставлении муниципальной услуги

Настоящим уведомляем Вас о том, что документы, представленные для
получения муниципальной услуги  «Выдача  разрешения на  ввод объекта  в
эксплуатацию на территории муниципального образования», не могут быть
приняты по следующим основаниям: 
                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

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

В  случае  не  согласия  с  принятым  решением  Вы  имеете  право  на
обжалование такого решения в досудебном (внесудебном) порядке, а также в
судебном  порядке  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

Глава администрации _______________ ___________________
           (подпись)    (И.О. Фамилия)



Приложение №4
к административному регламенту

Исходящий штамп

________________________________
Ф.И.О. гражданина, наименование юр. лица

Уведомление об отказе
в предоставлении муниципальной услуги

Настоящим уведомляем Вас о том, что муниципальная услуга «Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории муниципального
образования», не может быть предоставлена по следующим основаниям: 
                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

В случае не согласия с результатом оказания услуги Вы имеете право
на обжалование принятого решения в досудебном (внесудебном) порядке, а
также в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Глава администрации _______________ ___________________
           (подпись)    (И.О. Фамилия)



                                                                     Приложение № 5
                                                                     к административному регламенту

Исходящий штамп

________________________________
Ф.И.О. заявителя

________________________________________________________

адрес

Расписка в получении документов 
для предоставления муниципальной услуги

1
Для предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или)

перепланировки жилого помещения на территории  муниципального образования» от Вас
приняты следующие документы: 

№
п/п

Наименование документа

Вид документа
(оригинал,

нотариальная
копия,

ксерокопия)

Реквизиты
документа (дата
выдачи, номер,

кем выдан, иное)

Количество
листов

           Всего принято ____________ документов на ____________ листах.
Перечень сведений и документов, которые будут получены по межведомственным

запросам: 
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________

Документы передал: г.
(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Документы принял: г.
(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

 



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2014                                                                                                          № 80
пос. Черная Холуница

Об утверждении  Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, на которых расположены

здания, строения, сооружения» 

В   целях  обеспечения   реализации Федерального закона от 27.07.2010

№   210-ФЗ  «Об   организации  предоставления   государственных   и

муниципальных   услуг»,  в  соответствии с  Федеральным  законом  от

06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления в Российской Федерации», с целью приведения нормативно-

правового  акта  в  соответствие  действующему  законодательству,

администрация  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское

поселение Омутнинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить  Административный  регламент  по  предоставлению

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся

в муниципальной собственности, на которых расположены здания, строения,

сооружения». Прилагается.

2.  Постановление  администрации  муниципального  образования

Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской

области  от  07.02.2014  №  10  «Об  утверждении  Административного

регламента  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление

земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  на



которых расположены здания,  строения,  сооружения» считать утратившим

силу.

3.  Обнародовать  настоящее  постановление   путем  размещения

информации  на  стендах  в  общественных  местах  и  разместить  на

официальном  сайте  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального

обнародования.

Глава администрации
Чернохолуницкого
сельского поселения -                                                                         Ю.А. Шитов

    

                                                                        



                                                                                      
Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации
Чернохолуницкого  сельского
поселения 
от 31.10.2014 №  80

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, на которых расположены 

здания, строения, сооружения»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента



Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной
собственности,  на  которых  расположены  здания,  строения,  сооружения»
(далее  –  Административный  регламент)  определяет  круг  заявителей,
стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность
и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения,  в  том  числе  особенности  выполнения  административных
процедур  в  электронной  форме,  формы  контроля  за  исполнением
Административного  регламента,  досудебный  (внесудебный)  порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  а  также  должностных  лиц,  муниципальных
служащих при  предоставлении муниципальной услуги  при осуществлении
полномочий  по  предоставлению  земельных  участков,  находящихся  в
муниципальной собственности, на которых расположены здания,  строения,
сооружения, предоставляемых на территории муниципального образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области. 

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

1.2. Круг заявителей

Заявителями  на  предоставление  муниципальной  услуги  являются
физические  или  юридические  лица  (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 (далее - заявлением).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.3.1.Порядок  получения  информации  по  вопросам  предоставления
муниципальной услуги. 

Информацию  о  месте  нахождения  и  графике  работы,  справочных  и
контактных  телефонах,  адресах  электронной  почты,  официальных  сайтах,
способах получения информации о месте нахождения и графиках работы, о
многофункциональных  центрах  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  о  порядке  предоставления  муниципальной
услуги можно получить:
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на  официальном  сайте  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  в  сети  «Интернет»:
http://omutninsky.ru/(далее – официальный сайт Омутнинского района);

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

в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Единый
портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»
http  ://  www  .  gosuslugi  .  ru (далее – Единый портал);
          в случае заключения соглашения о взаимодействии между Кировским
областным  государственным  автономным  учреждением
Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  (далее  -  многофункциональный  центр)  и
администрацией  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение  Омутнинского  района  Кировской  области,  информирование  о
муниципальной  услуге  и  порядке  ее  предоставления  осуществляется  в
многофункциональном  центре  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг (при его наличии);

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной
услуги;

3. при личном обращении заявителя;
4. при  обращении  в  письменной  форме,  в  форме  электронного

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

1.3.3.График  работы  администрации   Чернохолуницкого  сельского
поселения:

Дни недели Время приема
Понедельник с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Вторник с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Среда с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Четверг с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Пятница с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Суббота выходной
Воскресенье выходной
График  режима  работы администрации Чернохолуницкого  сельского

поселения и часы приема заявителей:
Администрация

Чернохолуницкого
сельского поселения

Телефон График
приема

заявителя

Электронная почта

Глава 
администрации 

8 (83352)
6-21-19

Ежедневно с
08.00. до 

cherholuniza  @yandex.ru.

mailto:cherholuniza@yandex.ru
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.pgmu.ako.kirov.ru/%20(%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20-
http://www.pgmu.ako.kirov.ru/%20(%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20-
http://omutninsky.ru/


Чернохолуницкого 
сельского поселения

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

Специалисты 
Чернохолуницкого
сельского поселения

8 (83352)
6-22-19

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

cherholuniza  @yandex.ru.

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

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

1.3.5. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения
муниципальной  услуги  при  помощи  телефона  или  посредством  личного
посещения в любое время с момента приема документов.

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

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

1.3.7.  Информация о  порядке предоставления муниципальной услуги
предоставляется бесплатно.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование  муниципальной  услуги:  «Предоставление  земельных
участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  на  которых
расположены здания, строения, сооружения».

http://omutninsky.ru/
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2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, на которых расположены здания, строения, сооружения;       

 - отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 74 дня.
В  срок  предоставления  муниципальной  услуги  не  включается  время

проведения  в  отношении  земельного  участка  кадастровых  работ  и  его
государственного кадастрового учета.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с  законодательством  Российской  Федерации,  Кировской  области,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления:

-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  25.10.2001  №  137-ФЗ  «О  введении  в
действие  Земельного  кодекса  Российской  Федерации»  ("Собрание
законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4148);

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



-Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» ("Собрание законодательства РФ", 30.07.2007, N 31,
ст. 4017); 

-Приказом Министерства экономического развития РФ от 13.09.2011 №
475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения
прав на земельный участок» ("Российская газета", N 222, 05.10.2011);

-Законом Кировской области от 27.12.2007 N 209-ЗО "О цене земли при
продаже земельных участков собственникам расположенных на них зданий,
строений, сооружений" ("Вятский край", N 4(4132), 10.01.2008);

-  Уставом  муниципального  образования Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области;

- 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  земельных участков,  находящихся  в
муниципальной собственности, на которых расположены здания,  строения,
сооружения (приложение № 1);
        - копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей),
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического
или юридического лица;

-  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического
лица  в  качестве  индивидуального  предпринимателя  (для  индивидуальных
предпринимателей),  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации
юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных
реестров  о  юридическом  лице  или  индивидуальном  предпринимателе,
являющемся  заявителем,  ходатайствующим  о  приобретении  прав  на
земельный участок;

-копия  документа,  удостоверяющего  права  (полномочия)
представителя  физического  или  юридического  лица,  если  с  заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей);

-  при  наличии  зданий,  строений,  сооружений  на  приобретаемом
земельном участке  выписка  из  Единого  государственного  реестра  прав  на
недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на здание,
строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке;

или  уведомление  об  отсутствии  в  ЕГРП запрашиваемых сведений  о
зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения и

или копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на
такое здание, строение, сооружение, если право на такое здание, строение,
сооружение  в  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации
признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;
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-выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок:
или  уведомление  об  отсутствии  в  ЕГРП запрашиваемых сведений  о

зарегистрированных правах на указанный земельный участок и;
или копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на

приобретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок
в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  признается
возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;

- кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая выписка о
земельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на данный
земельный участок подано с целью переоформления прав на него;

-копия  документа,  подтверждающего  обстоятельства,  дающие  право
приобретения  земельного  участка,  в  том  числе  на  особых  условиях,  в
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование,
в  собственность  или  в  аренду  на  условиях,  установленных  земельным
законодательством,  если данное обстоятельство  не следует из документов,
указанных в  подпунктах  1-6  пункта  2.6.1.  настоящего  Административного
регламента;

- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий,
строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении
которого  подано  заявление  о  приобретении  прав,  с  указанием  (при  их
наличии  у  заявителя)  их  кадастровых  (инвентарных)  номеров  и  адресных
ориентиров;

-  платежное  поручение,  подтверждающее  перечисление  денежных
средств  (документы  или  копии  документов,  подтверждающие  внесение
уплаты за земельный участок в собственность).

2.6.2.  Документы,  которые  заявитель  должен  предоставить
самостоятельно: 

-  заявление  на   предоставление  земельных участков,  находящихся  в
муниципальной собственности, на которых расположены здания,  строения,
сооружения (приложение № 1);
        - копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей),
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического
или юридического лица;

-копия  документа,  удостоверяющего  права  (полномочия)
представителя  физического  или  юридического  лица,  если  с  заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей);

-  при  наличии  зданий,  строений,  сооружений  на  приобретаемом
земельном участке (копии документов, удостоверяющих (устанавливающих)
права на такое здание,  строение,  сооружение,  если право на такое здание,
строение,  сооружение  в  соответствии  с  законодательством Российской
Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП);

-  копии  документов,  удостоверяющих  (устанавливающих)  права  на
приобретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок
в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  признается
возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;
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-копия  документа,  подтверждающего  обстоятельства,  дающие  право
приобретения  земельного  участка,  в  том  числе  на  особых  условиях,  в
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование,
в  собственность  или  в  аренду  на  условиях,  установленных  земельным
законодательством;

- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий,
строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении
которого  подано  заявление  о  приобретении  прав,  с  указанием  (при  их
наличии  у  заявителя)  их  кадастровых  (инвентарных)  номеров  и  адресных
ориентиров.

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

-  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического
лица  в  качестве  индивидуального  предпринимателя  (для  индивидуальных
предпринимателей),  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации
юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных
реестров  о  юридическом  лице  или  индивидуальном  предпринимателе,
являющемся  заявителем,  ходатайствующим  о  приобретении  прав  на
земельный участок;

-  при  наличии  зданий,  строений,  сооружений  на  приобретаемом
земельном участке  (или  выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на здание,
строение,  сооружение,  находящиеся  на  приобретаемом  земельном  участке
или  уведомление  об  отсутствии  в  ЕГРП  запрашиваемых  сведений  о
зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения);

-выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление  об  отсутствии  в  ЕГРП  запрашиваемых  сведений  о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок и;

- кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая выписка о
земельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на данный
земельный участок подано с целью переоформления прав на него;

-  платежное  поручение,  подтверждающее  перечисление  денежных
средств  (документы  или  копии  документов,  подтверждающие  внесение
уплаты за земельный участок в собственность).

2.6.4.  Необходимые  для  предоставления  муниципальной  услуги
заявление и документы могут быть представлены заявителем лично в орган,
предоставляющий  муниципальную  услугу,   либо  посредством  почтового
отправления на бумажном носителе  либо в форме электронных документов,
в  том  числе  через  официальный  сайт  Омутнинского  района,  а  также  с
использованием  Единого  портала  или  Регионального  портала,  либо
посредством  многофункционального  центра  предоставления
государственных и муниципальных услуг (при его наличии).

При  личном  обращении,  заявитель  предоставляет  документ,
удостоверяющего  личность  физического  лица  и  личность  представителя
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физического  или  юридического  лица,  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (оригинал  или  копия,  заверенная  в  установленном
законодательством порядке). 

Посредством  почтового  отправления,  заявителем   предоставляется
копия   документа  удостоверяющего  личность  физического  лица  или
юридического лица, заверенная в установленном законодательством порядке.

Если  от имени заявителя обращается  уполномоченный представитель,
то  представляется  документ,  удостоверяющий  личность  и  документ,
подтверждающий его полномочия на предоставление интересов заявителя. 

Заявление и документы могут быть направлены в форме электронного
документа, в том числе с использованием официального сайта Омутнинского
района,  Единого  портала  или  Регионального  портала.  В  этом  случае
документы  подписываются  электронной  подписью  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  при  этом  документ,
удостоверяющий личность, не предоставляется.

2.6.5.  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  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и (или)
органам  местного  самоуправления  организаций,  участвующих  в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№  210-ФЗ  "Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг".

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов
Основания  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для

предоставления муниципальной услуги: 
заявление и документы для предоставления муниципальной услуги не

соответствуют  перечню  и  требованиям,  установленным  в  пункте  2.6.2.
настоящего Административного регламента;

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

2.8. Перечень  оснований  для  отказа  в  предоставлении
муниципальной услуги



Основаниями  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги
являются: 

2.8.1.принятое решение об изъятии из оборота земельного участка;
2.8.2.установлен запрет на приватизацию земельного участка;
2.8.3.земельный  участок  зарезервирован  для  государственных  или

муниципальных нужд;
2.8.4.на  испрашиваемый  земельный  участок  зарегистрировано  право

собственности иного лица;
2.8.5.испрашиваемый земельный участок предоставлен  другому лицу

на праве аренды;
2.8.6.несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте

1.2. настоящего Административного регламента.

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

Услуги,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для
предоставления муниципальной услуги – отсутствуют.

2.10. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной
основе.

2.11. Срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  документов  для
предоставления  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата
предоставления такой услуги

Время ожидания на прием к специалисту при подаче документов для
предоставления  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.12.  Срок  и  порядок  регистрации  запроса  о  предоставлении
муниципальной услуги

Заявление,  представленное  в  письменной  форме,  и  приложенные  к
нему  документы  при  личном  обращении  регистрируется  в  установленном
порядке в день обращения заявителя в течение 15 минут.

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

2.13.  Требования  к  помещениям предоставления  муниципальной
услуги



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

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

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

график  работы  (часы  приема),  контактные  телефоны  (телефон  для
справок),  электронный  адрес  официального  сайта  Омутнинского  района,
электронной почты;

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги
(в текстовом виде);

 перечень,  формы  документов  для  заполнения,  образцы  заполнения
документов;

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

предоставляющих  муниципальную  услугу,  их  должностных  лиц  и
специалистов;

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги.

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

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

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

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

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показателем доступности муниципальной услуги является:
транспортная  доступность  к  местам  предоставления  муниципальной

услуги;
наличие  различных  каналов  получения  информации  о  порядке

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

предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в
том  числе  через  официальный  сайт  Омутнинского  района,  а  также  с
использованием Единого портала, Регионального портала.

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;



отсутствие  поданных  в  установленном  порядке  или  признанных
обоснованными  жалоб  на  решения  или  действия  (бездействие)  органа
администрации предоставляющего муниципальную услугу, ее должностных
лиц,  либо  муниципальных  служащих,  принятые  или  осуществленные  при
предоставлении муниципальной услуги. 

2.14.3.  Показатели  доступности  и  качества  муниципальной  услуги
определяется также количеством взаимодействий заявителя с должностными
лицами  администрации  при  предоставлении  муниципальной  услуги.
Взаимодействие заявителя с указанными лицами осуществляется два раза –
при  представлении  заявления  и  документов,  необходимых  для
предоставления  муниципальной  услуги  (в  случае  непосредственного
обращения  в   орган  администрации,  непосредственно  предоставляющего
муниципальную услугу), 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
электронной форме:
          - получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  в  том  числе  на
официальном сайте Омутнинского района,  в федеральной государственной
информационной системе Единый портал или Региональный портал;
           -  получение и копирование формы заявления,  необходимой для
получения муниципальной услуги в электронной форме в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте
Омутнинского  района,  в  федеральной  государственной  информационной
системе Единый портал или Региональный портал;

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

-  осуществление  с  использованием  федеральной  государственной
информационной  системой  Единый  портал  или  Региональный  портал
мониторинга  хода  предоставления  муниципальной  услуги  через  «Личный
кабинет»;

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

2.15.2. В случае обращения гражданина в многофункциональный центр
(при  его  наличии)  документы  на  предоставление  муниципальной   услуги
направляются в администрацию в порядке, предусмотренном соглашением,



заключенным  между  многофункциональным  центром  и  органом,
предоставляющим муниципальную услугу.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в

том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие
административные процедуры:

прием и регистрация документов;
рассмотрение поступивших документов;
формирование и направление межведомственных запросов;

подготовка  и  выдача  схемы  расположения  земельного  участка  на
кадастровом  плане  или  кадастровой  карте  соответствующей  территории
(если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка
или  в  государственном  кадастре  недвижимости  отсутствуют  сведения  о
земельном  участке,  необходимые  для  выдачи  кадастрового  паспорта
земельного участка); 

принятие  решения  о  предоставлении  муниципальной  услуги  (в  том
числе о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование);

заключение  договора  аренды  земельного  участка  (купли-продажи,
безвозмездного срочного пользования).

Блок–схема  последовательности  действий  по  предоставлению
муниципальной  услуги  приведена  в  приложении  №  2  к  настоящему
Административному регламенту.

3.2. Описание  последовательности  административных  действий
при приеме и регистрации документов

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
поступление  в  орган  администрации,  предоставляющего  муниципальную
услугу.

Специалист,  ответственный  за  прием  и  регистрацию  заявления,
предоставленного непосредственно заявителем, направленного по почте или
по электронной почте, в том числе через официальный сайт Омутнинского
района,  а  также  с  использованием  Единого  портала  или  Регионального
портала или через многофункциональный центр (при его наличии):

регистрирует в установленном порядке поступившее заявление;
устанавливает наличие оснований указанных в пункте 2.7. настоящего

Административного  регламента  и,  при  наличии  таких  оснований,  выдает



(направляет)  заявителю  уведомление  об  отказе  в  приеме  документов  для
предоставления  муниципальной  услуги  (приложение  №  4  к  настоящему
Административному регламенту), если фамилия и почтовый (электронный)
адрес  заявителя  поддаются  прочтению.  При  отсутствии  вышеуказанных
оснований  –  выдает  (направляет)  заявителю  уведомление  о  приеме
документов  (приложение  №  3   к  настоящему  Административному
регламенту) с указанием их перечня и даты их получения:

- в случае если документы представляются в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, непосредственно заявителем, уведомление об отказе
в приеме документов, выдаются заявителю в день представления документов.

- при поступлении в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
документов,  направленных  по  почте  или  по  электронной  почте  через
официальный сайт Омутнинского района, уведомление об отказе в приеме
документов  высылаются  в  течение  рабочего  дня,  следующего  за  днем
регистрации  документов,  по  указанному  заявителем  почтовому
(электронному) адресу с уведомлением о вручении. 

- при поступлении в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
документов, направленных с Единого портала или Регионального портала,
уведомление  об  отказе  в  приеме  документов  направляются  заявителю  с
использованием  Единого  портала  или  Регионального  портала  в  течение
рабочего дня, следующего за днем поступления документов.

-  в  случае  представления  документов  через  многофункциональный
центр  (при  его  наличии),  уведомление  об  отказе  в  приеме  документов
выдаются через многофункциональный центр (при его наличии).

Результатом выполнения административной процедуры будет являться:
регистрация поступивших документов; 
направление заявителю уведомления об отказе  в  приеме документов

или расписки в получении документов с  указанием их перечня и даты их
получения,  а  также  с  указанием  перечня  документов,  которые  будут
получены по межведомственным запросам.

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 2 дня.
3.3. Описание  последовательности  административных  действий

при рассмотрении поступивших документов
Поступившие  и  зарегистрированные  в  установленном  порядке

документы  направляются  специалисту,  ответственному  за  предоставление
муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
устанавливает  наличие  оснований,  указанных  в  пункте  2.8  настоящего
Административного регламента. 

При  наличии  таких  оснований,  специалист,  ответственный  за
предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю уведомление
об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги  (приложение  N  5  к
настоящему  Административному  регламенту).  В  случае  представления
документов  через  многофункциональный  центр  (при  его  наличии)



уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть
выдано (направлено) через многофункциональный центр.

При отсутствии вышеуказанных оснований, специалист, ответственный
за предоставление муниципальной услуги:

в  случае  если  документы,  указанные  в  пункте  2.6.3.  настоящего
Административного  регламента,  не  были  представлены  заявителем  по
собственной  инициативе,  принимает  решение  о  направлении
межведомственных  запросов  для  получения  указанных  документов
(сведений, содержащихся в них);

в  случае  если  вышеуказанные  документы  были  представлены
заявителем  –  определяет  наличие  основания,  указанного  в  пункте  2.8
настоящего Административного регламента;

при  наличии  вышеуказанного  основания  –  направляет  заявителю
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  при
отсутствии – принимает решение о подготовке и выдаче заявителю схемы
расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  или  кадастровой
карте соответствующей территории (далее – схема расположения земельного
участка.

Результатами  выполнения  административной  процедуры  могут
являться:

принятое решение о формировании и направлении межведомственных
запросов;

выдача  (направление)  заявителю  уведомления  об  отказе  в
предоставлении муниципальной услуги;

принятое  решение  о  подготовке  и  выдаче  заявителю  схемы
расположения земельного участка.

Максимальный  срок  выполнения  действий  не  может  превышать  10
дней.

3.4. Описание  последовательности  административных  действий
при  формировании  и  направлении  межведомственных
запросов

Основанием  для  начала  действий  является  принятое  решение  о
формировании и направлении межведомственных запросов.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
запрашивает  по  межведомственному  запросу  документы  в

федеральных органах исполнительной власти;
после поступления указанных документов (сведений, содержащиеся в

них)  определяет  наличие  основания  пункта  2.8  настоящего
Административного регламента;

при  наличии  вышеуказанного  основания  –  направляет  заявителю
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  при
отсутствии – принимает решение о подготовке и выдаче заявителю схемы
расположения земельного участка .

Результатами  выполнения  административной  процедуры  является
принятое решение о  подготовке и  выдаче  заявителю схемы расположения



земельного участка,  либо выдача (направление) заявителю уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 7 дней.

3.5. Описание  последовательности  административных  действий
при  подготовке  и  выдаче  схемы  расположения  земельного
участка

Основанием  для  начала  действий  является  принятое  решение  о
подготовке и выдаче схемы расположения земельного участка.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
готовит проект схемы расположения земельного участка;
выдает  заявителю  утвержденную  постановлением  администрации

схему расположения земельного участка.
В  случае  представления  документов  через  многофункциональный

центр  (при  его  наличии)  схема  расположения  земельного  участка  либо
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги могут быть
выданы (направлены) через многофункциональный центр.

Результатом  выполнения  административной  процедуры  является
выдача  (направление)  заявителю  утвержденной  схемы  расположения
земельного  участка,  либо  уведомления  об  отказе  в  предоставлении
муниципальной услуги.

Максимальный  срок  выполнения  действий  не  может  превышать  11
дней.

Заявитель  обеспечивает  за  свой  счет  выполнение  в  отношении
земельного  участка  кадастровых  работ  и  обращается  с  заявлением  об
осуществлении  государственного  кадастрового  учета  этого  земельного
участка в порядке, установленном законодательством.

3.6. Описание  последовательности  административных  действий
при принятии решения о предоставлении земельного участка

Для  принятия  решения  о  предоставлении  земельного  участка
администрация  запрашивает  по  межведомственному  запросу  кадастровый
паспорт земельного участка в органе, осуществляющем кадастровый учет и
ведение государственного кадастра недвижимости, если такой документ не
представлен заявителем по собственной инициативе.

После  получения  кадастрового  паспорта  земельного  участка
специалист,  ответственный  за  предоставление  муниципальной  услуги,
готовит  решение  администрации  о  предоставлении  земельного  участка  в
собственность  за  плату  или  бесплатно  либо  в  аренду,  либо  в  постоянное
(бессрочное)  пользование,  либо  в  безвозмездное  (срочное)  пользование
(далее – постановление) и выдает (направляет) заявителю копию принятого



постановления  с  приложением  кадастрового  паспорта  этого  земельного
участка.

Копия  постановления  может  быть  выдана  (направлена)  через
многофункциональный центр (при его наличии).

Результатом  выполнения  административной  процедуры  является
выдача (направление) заявителю копии постановления.

Максимальный  срок  выполнения  действий  не  может  превышать  14
дней.

3.7. Описание  последовательности  административных  действий
при  заключении  договора  аренды,  купли-продажи,  безвозмездного
(срочного) пользования земельного участка

Утвержденное  в  установленном  порядке  постановление  о
предоставлении земельного участка в собственность за плату или бесплатно
либо  в  аренду,  либо  в  безвозмездное  (срочное)  пользование  является
основанием  для  заключения  соответствующего  договора  (купли-продажи,
аренды,  безвозмездного  (срочного)  пользования)  о  предоставлении
земельного участка (далее – договор).

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
осуществляет подготовку проекта договора;
направляет  проект  договора  заявителю  с  предложением  о  его

заключении в течение месяца со  дня принятия решения о предоставлении
земельного участка.

Максимальный  срок  выполнения  действий  не  может  превышать  30
дней.

  В  случае  представления  документов  через  многофункциональный
центр  документы  могут  быть  выданы  (направлены)  заявителю  через
многофункциональный центр.

Результатом  выполнения  административной  процедуры  является
заключение  соответствующего  договора  о  предоставлении  земельного
участка.

4. Формы контроля за исполнением административного
регламента

4.1.  Контроль  за  исполнением  положений  настоящего
Административного регламента осуществляется главой администрации или
уполномоченными им должностными лицами.

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

Глава администрации, а также уполномоченное им должностное лицо,
осуществляя контроль, вправе:

контролировать  соблюдение  порядка  и  условий  предоставления



муниципальной услуги;
в  случае  выявления  нарушений  требований  настоящего

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

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

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

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

4.2.  Ответственность  специалистов  закрепляется  в  их  должностных
регламентах (инструкциях).

4.3.  Физические  и  юридические  лица  могут  принимать  участие  в
электронных  опросах,  форумах  и  анкетировании  по  вопросам
удовлетворенности  полнотой  и  качеством  предоставления  муниципальной
услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего

5.1.  Решения  и  действия  (бездействие)  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  либо  муниципального  служащего  могут  быть
обжалованы в досудебном порядке.

5.2. Досудебный порядок обжалования. 
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих

случаях:
нарушение  срока  регистрации  заявления  о  предоставлении

муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;



отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

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

требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной
услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Кировской
области, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  в  исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате  предоставления
муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока
таких исправлений.

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
том  числе  при  личном  приеме  заявителя,  в  электронной  форме  в  орган,
предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы  на  решения,  принятые  руководителем  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган
(при  его  наличии)  либо,  в  случае  его  отсутствия,  рассматриваются
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу.

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

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает
ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки,
которые  установлены  соглашением  о  взаимодействии  между
многофункциональным  центром  и  органом,  предоставляющим
муниципальную  услугу,  но  не  позднее  следующего  рабочего  дня  со  дня
поступления жалобы.

5.2.4. Жалоба должна содержать:
наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального  служащего,  решения  и  действия  (бездействие)  которых
обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства  заявителя – физического лица,  либо наименование,  сведения о
местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера)



контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной почты (при наличии)  и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального
служащего;

доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением,
действием  (бездействием)  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  либо  муниципального  служащего.  Заявителем  могут  быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.

5.2.5.  Прием  жалоб  в  письменной  форме  осуществляется  органом,
предоставляющим  муниципальную  услугу,  в  месте  предоставления
муниципальной  услуги  (в  месте,  где  заявитель  подавал  заявление  на
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется,
либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать  со временем предоставления
муниципальных услуг. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации. 

5.2.6.  В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также  представляется  документ,  подтверждающий  его  полномочия  на
осуществление  действий  от  имени  заявителя.  В  качестве  документов,
подтверждающих  полномочия  на  осуществление  действий  от  имени
заявителя, могут быть представлены:

оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  доверенность,  заверенная  печатью  заявителя  и  подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);

копия  решения  о  назначении  или  об  избрании  либо  приказа  о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое  лицо  обладает  правом  действовать  от  имени  заявителя  без
доверенности.

5.2.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
пункте  5.2.6  настоящего  Административного  регламента  могут  быть
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью,  вид  которой  предусмотрен  законодательством  Российской
Федерации,  при  этом  документ,  удостоверяющий  личность  заявителя,  не
требуется. 

В  электронном  виде  жалоба  может  быть  подана  заявителем
посредством: 



сети Интернет, включая официальный сайт органа, предоставляющего
муниципальную услугу;

Единого портала, Регионального портала.
5.2.8.  В  органе,  предоставляющем  муниципальную  услугу,

определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица,
которые  обеспечивают  прием  и  рассмотрение  жалоб  в  соответствии  с
требованиями  действующего  законодательства,  настоящего
Административного регламента. 

5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы  признаков  состава  административного  правонарушения,
предусмотренного  Кодексом  Российской Федерации  об  административных
правонарушениях,  или  признаков  состава  преступления  лицо,
уполномоченное  на  рассмотрение  жалоб,  незамедлительно  направляет
соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.2.10. Заявитель вправе ознакомится с документами  и материалами,
необходимыми  для  обоснования  и  рассмотрения  жалобы,  если  это  не
затрагивает  права,  свободы  и  законные  интересы  других  лиц  и  если  в
указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии
указанных документов и материалов могут быть направлены заявителю по
его письменному обращению.

5.2.11.  Жалоба,  поступившая  в  орган,  предоставляющий
муниципальную  услугу,  подлежит  регистрации  не  позднее  следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации.

В  случае  обжалования  отказа  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в
исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования
заявителем  нарушения  установленного  срока  таких  исправлений  жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.12. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает решение:

об удовлетворении жалобы,  в  том числе в  форме отмены принятого
решения,  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в
результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах,  возврата
заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами,
а также в иных формах;

об отказе в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную

услугу,  принимает  исчерпывающие  меры  по  устранению  выявленных
нарушений,  в  том  числе  по  выдаче  заявителю  результата  предоставления



муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.2.13.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  заявителю  не  позднее
дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  в  письменной  форме  и  по
желанию  заявителя  в  электронной  форме  направляется  мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,

должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного
лица, принявшего решение по жалобе;

номер,  дата,  место  принятия  решения,  включая  сведения  о
должностном лице, либо муниципальном служащем, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;

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

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в  случае  если  жалоба  признана  обоснованной,  -  сроки  устранения

выявленных  нарушений,  в  том  числе  срок  предоставления  результата
муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.2.15.  Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается

уполномоченным  на  рассмотрение  жалоб  должностным  лицом  органа,
предоставляющего муниципальную услугу.

По  желанию  заявителя  ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы
может  быть  представлен  не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия
решения,  в  форме  электронного  документа,  подписанного  электронной
подписью,  вид  которой  установлен  законодательством Российской
Федерации. 

5.2.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

наличие  вступившего  в  законную силу  решения  суда,  арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с
действующим законодательством в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.

5.2.17.  Орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,  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 поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину,
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
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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  жалобы сообщается  гражданину,  направившему жалобу,  если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.3. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.3.1.  Заявитель  вправе  обжаловать  принятое  по  жалобе  решение

вышестоящему  органу  (при  его  наличии)  или  в  судебном  порядке  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

_______
    



Приложение N 1
к административному регламенту 

Главе администрации ________________
                                                                      
от                                                                   

(Ф.И.О. полностью, полное наименование юр. лица)

                                                                      
адрес заявителя(ей):                                    
                                                                      

(местонахождение юридического лица,

                                                                      
место регистрации физического лица)

телефон:                                                       
ИНН                                                              
ОГРН                                                            

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, на которых расположены здания, строения, сооружения

Прошу предоставить земельный участок:
испрашиваемое право на земельный участок:

собственность аренда

условия предоставления в собственность: срок аренды:

за плату

бесплатно

площадь: ________________ кв.м., 
местоположение: __________________________________________________,

(предполагаемое местоположение земельного участка)

цель:                                                                                                                           
Приложения:                                                                                                        

                                                                                                       
                                                                                                       

Заявитель:                                                                                             
                     (Ф.И.О., представителя юридического лица,                               (подпись)

                                                    Ф.И.О. физического лица)



«__» ___________ 20__ г.                                                                    М.П.
                                           Приложение № 2

                                                                        к административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности, на которых расположены здания, строения, сооружения» 

Прием и регистрация документов

Отказ в предоставлении
муниципальной услуги

Рассмотрение представленных
документов

Принятие решения о 
предоставлении муниципальной 

услуги

Заявитель

Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной

собственности, на которых расположены
здания, строения, сооружения

Отказ в приеме и
регистрации документов

Заявитель



Приложение № 3
                                                                        к административному регламенту 

________________________________
Ф.И.О. заявителя

Эмблема
Наименование организации
наименование и реквизиты
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

Уведомление о приёме 
документов для предоставления муниципальной услуги

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

настоящим  уведомляем  Вас  о  том,  что  заявление  и  прилагаемые  к  нему  документы,
представленные  для  получения  муниципальной  услуги  «Предоставление  земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых расположены здания,
строения,  сооружения»,  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 
или электронной почте «___»___________________20   г.

Приложение № 4



к административному регламенту 

_____________________________
Ф.И.О. заявителя

Эмблема
Наименование организации
наименование и реквизиты
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

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

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

настоящим  уведомляем  Вас  о  том,  что  заявление  и  прилагаемые  к  нему  документы,
представленные  для  получения  муниципальной  услуги  «Предоставление  земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых расположены здания,
строения, сооружения», не могут быть приняты по следующим основаниям: 

_____________________________________________________________________________
______
_____________________________________________________________________________
_____
(также  указываются  способы  устранения  причин  отказа  в  приеме
документов)___________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____

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

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

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

 «___»__________________20   г.

Дата направления по почте 
или электронной почте                                                                           
«___»__________________20   г.



Приложение № 5
к административному регламенту 

Эмблема
Наименование организации
наименование и реквизиты
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

Уведомление 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, уведомляет  
_____________________________________________________________________________ 

                                        (ФИО   физического лица или  полное наименование юридического лица) 
в  том,

что_____________________________________________________________________
не может быть предоставлена____________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
в связи с ______________________________________________________________________

( указываются основания отказа в предоставлении муниципальной услуги)
_______________________________________________________________________________________________________

Должностное лицо                                                           подпись                      расшифровка 
подписи

«___»________________ 20___



       
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2014                                                                                                          № 81
пос. Черная Холуница

Об утверждении  Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в муниципальной собственности, для

осуществления деятельности фермерского хозяйства» 

В   целях  обеспечения   реализации Федерального закона от 27.07.2010
№   210-ФЗ  «Об   организации  предоставления   государственных   и
муниципальных   услуг»,  в  соответствии с  Федеральным  законом  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», с целью приведения нормативно-
правового  акта  в  соответствие  действующему  законодательству,
администрация  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить  Административный  регламент  по  предоставлению
муниципальной  услуги  «Предоставление  земельных  участков  из  земель
сельскохозяйственного  назначения,  находящихся
в  муниципальной  собственности,   для  осуществления  деятельности
фермерского хозяйства». Прилагается.

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального
обнародования.

Глава администрации
Чернохолуницкого
сельского поселения -                                                                         Ю.А. Шитов



    

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации
Чернохолуницкого  сельского
поселения 
от 31.10.2014 №  81

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного
значения, находящихся в муниципальной собственности, для

осуществления деятельности фермерского хозяйства»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Предоставление  земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного
значения, находящихся в муниципальной собственности, для осуществления
деятельности  фермерского  хозяйства»  (далее  –  Административный
регламент)  определяет  круг  заявителей,  стандарт  предоставления
муниципальной  услуги,  состав,  последовательность  и  сроки  выполнения
административных процедур,  требования  к порядку их выполнения,  в  том
числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме,  формы  контроля  за  исполнением  Административного  регламента,
досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий
(бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  а  также
должностных  лиц,  муниципальных  служащих  при  предоставлении
муниципальной услуги  при осуществлении полномочий по предоставлению
муниципальной  услуги  по  предоставлению  земельных  участков  из  земель
сельскохозяйственного  значения,  находящихся  в  муниципальной
собственности,  для  осуществления  деятельности  фермерского  хозяйства,
предоставляемых  на  территории  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области. 

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

1.2. Круг заявителей
Заявителями  при  предоставлении  муниципальной  услуги  являются

граждане –  главы крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированные
в  качестве  индивидуальных  предпринимателей,  юридические  лица  –
крестьянские  (фермерские)  хозяйства,  либо  их  уполномоченные
представители, обратившиеся с запросом о предоставлении муниципальной
услуги,  выраженным  в  письменной  или  электронной  форме  (далее  –
заявлением).

1.3. Требования  к  порядку  информирования  о  предоставлении
муниципальной услуги

1.3.1.Порядок  получения  информации  по  вопросам  предоставления
муниципальной услуги. 

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

на  официальном  сайте  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  в  сети  «Интернет»:
http://omutninsky.ru/(далее – официальный сайт Омутнинского района);

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

в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Единый
портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»
http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
          в случае заключения соглашения о взаимодействии между Кировским
областным  государственным  автономным  учреждением
Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  (далее  -  многофункциональный  центр)  и
администрацией  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение  Омутнинского  района  Кировской  области,  информирование  о
муниципальной  услуге  и  порядке  ее  предоставления  осуществляется  в
многофункциональном  центре  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг (при его наличии);

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной
услуги;

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

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


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

1.3.3.График  работы  администрации   Чернохолуницкого  сельского
поселения:

Дни недели Время приема
Понедельник с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Вторник с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Среда с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Четверг с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Пятница с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Суббота выходной
Воскресенье выходной
График  режима  работы администрации Чернохолуницкого  сельского

поселения и часы приема заявителей:
Администрация

Чернохолуницкого
сельского поселения

Телефон График
приема

заявителя

Электронная почта

Глава 
администрации 
Чернохолуницкого 
сельского поселения

8 (83352)
6-21-19

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

cherholuniza@yandex.ru.

Специалисты 
Чернохолуницкого
сельского поселения

8 (83352)
6-22-19

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

cherholuniza@yandex.ru.

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

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

1.3.5. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения
муниципальной  услуги  при  помощи  телефона  или  посредством  личного
посещения в любое время с момента приема документов.

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


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

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

1.3.7.  Информация о  порядке предоставления муниципальной услуги
предоставляется бесплатно.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование  муниципальной  услуги:  «Предоставление  земельных
участков  из  земель  сельскохозяйственного  значения,  находящихся  в
муниципальной  собственности,  для  осуществления  деятельности
фермерского хозяйства».

2.2. Наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
предоставление  земельного участка  из  земель сельскохозяйственного

значения, находящегося в муниципальной собственности, для осуществления
деятельности фермерского хозяйства;

отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 51 день.
В  срок  предоставления  муниципальной  услуги  не  включается  время

проведения  в  отношении  земельного  участка  кадастровых  работ  и  его
государственного кадастрового учета.



2.5. Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих
предоставление  муниципальной  услуги,  с  указанием  их  реквизитов  и
источников официального опубликования

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с:

Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  (часть  первая)  от
30.11.1994  N 51-ФЗ ("Собрание законодательства РФ", 05.12.1994,  N 32, ст.
3301, "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994);

Земельным  кодексом Российской Федерации  от 25.10.2001  N 136-ФЗ
("Собрание законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4147, "Парламентская
газета", N 204-205, 30.10.2001, "Российская газета", N 211-212, 30.10.2001.);

Федеральным  законом  от  11.06.2003  N  74-ФЗ  "О  крестьянском
(фермерском) хозяйстве" ("Собрание законодательства РФ", 16.06.2003, N 24,
ст. 2249, "Российская газета", N 115, 17.06.2003, "Парламентская газета", N
109, 18.06.2003);

Федеральным  законом  от  24.07.2002  N  101-ФЗ  "Об  обороте  земель
сельскохозяйственного  назначения"  ("Парламентская  газета",  N  140-141,
27.07.2002,  "Российская  газета",  N  137,  27.07.2002,  "Собрание
законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3018);

Федеральным  законом  от  21.07.1997  N  122-ФЗ  "О  государственной
регистрации прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним"  ("Собрание
законодательства РФ", 28.07.1997, N 30, ст. 3594, "Российская газета", N 145,
30.07.1997)

Федеральным  законом  от  24.07.2007  N  221-ФЗ  "О  государственном
кадастре недвижимости" ("Собрание законодательства РФ", 30.07.2007, N 31,
ст. 4017, "Российская газета", N 165, 01.08.2007, "Парламентская газета", N
99-101, 09.08.2007);

Федеральным  законом от  27.07.2010  N  210-ФЗ  "Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст.
2038; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587);

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание
законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822);

Федеральным  законом  от  06.04.2011  N  63-ФЗ  "Об  электронной
подписи" ("Парламентская газета", N 17, 08-14.04.2011, "Российская газета",
N  75,  08.04.2011,  "Собрание  законодательства  РФ",  11.04.2011,  N  15,  ст.
2036);

Законом  Кировской  области  от  06.11.2003  N  203-ЗО  "Об  обороте
земель сельскохозяйственного назначения в Кировской области" ("Вятский
край", N 216(3144), 25.11.2003, "Сборник основных нормативных правовых
актов  органов  государственной  власти  Кировской  области",  N  6(51),
20.12.2003);

Уставом  муниципального  образования Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области;
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настоящим Административным регламентом.

2.6. Перечень  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги

Перечень  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги:

2.6.1. Заявление о предоставлении земельного участка (приложение №
1 к настоящему Административному регламенту), в котором должны быть
указаны:

цель  использования  земельного  участка  (создание,  осуществление
деятельности фермерского хозяйства, его расширение);

испрашиваемое  право  на  предоставляемый  земельный  участок  (в
собственность или аренду);

условия предоставления земельного участка в собственность (за плату
или бесплатно);

срок аренды земельного участка;
обоснование  размеров  предоставляемого  земельного  участка  (число

членов фермерского хозяйства, виды деятельности фермерского хозяйства);
предполагаемое местоположение земельного участка.
2.6.2. Кадастровый паспорт земельного участка.
2.6.3. Свидетельство о государственной регистрации физического лица

в  качестве  индивидуального  предпринимателя  (для  индивидуальных
предпринимателей).

2.6.4.  Свидетельство  о  государственной  регистрации  юридического
лица (для юридических лиц).

2.6.5.  При личном обращении за  получением муниципальной услуги
заявитель  представляет  документ,  удостоверяющий  личность  физического
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации (оригинал
или копия, заверенная в установленном законодательством порядке). Если  от
имени  заявителя  обращается   уполномоченный  представитель,  то
представляется  документ,  удостоверяющий  личность  и  документ,
подтверждающий его полномочия на предоставление интересов заявителя.

2.6.6.  Заявитель  должен  представить  самостоятельно  документ,
предусмотренный  пунктом  2.6.1.,  2.6.5.  настоящего  Административного
регламента.

Документы,  указанные  в  пунктах  2.6.2.  –  2.6.4.  настоящего
Административного  регламента  запрашиваются  администрацией  в  рамках
межведомственного  информационного  взаимодействия,  если  они  не  были
представлены заявителем по собственной инициативе.

2.6.7.  Необходимые  для  предоставления  муниципальной  услуги
заявление и документы могут быть представлены заявителем лично в орган,
администрации  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо
посредством почтового отправления на бумажном носителе  либо в форме
электронных  документов  с  использованием  Единого  портала  или



Регионального  портала,  либо  посредством  многофункционального  центра
предоставления государственных и муниципальных услуг (при его наличии).

При  личном  обращении,  заявитель  предоставляет  документ,
удостоверяющий  личность  физического  лица  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации (оригинал или копия, заверенная в
установленном законодательством порядке). 

Посредством  почтового  отправления,  заявителем   предоставляется
копия  документа удостоверяющий личность физического лица, заверенная в
установленном законодательством порядке.

 Если   от  имени  заявителя  обращается   уполномоченный
представитель,  то  представляется  документ,  удостоверяющий  личность  и
документ,  подтверждающий его  полномочия  на  предоставление  интересов
заявителя. 

Заявление и документы могут быть направлены в форме электронного
документа с использованием Единого портала или Регионального портала. В
этом  случае  документы  подписываются  электронной  подписью  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  при  этом
документ, удостоверяющий личность, не предоставляется.

2.6.8.  При  предоставлении  муниципальной  услуги  орган
администрации,  предоставляющий  муниципальную  услугу,  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  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и (или)
органам  местного  самоуправления  организаций,  участвующих  в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ  "Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг".

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов
Основания  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для

предоставления муниципальной услуги: 
заявление и документы для предоставления муниципальной услуги не

соответствуют  перечню  и  требованиям,  установленным  в  пункте  2.6.6.
настоящего Административного регламента;

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



2.8. Перечень  оснований  для  отказа  в  предоставлении
муниципальной услуги

Основаниями  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги
являются: 

2.8.1.принятое решение об изъятии из оборота земельного участка;
2.8.2.установлен запрет на приватизацию земельного участка;
2.8.3.земельный  участок  зарезервирован  для  государственных  или

муниципальных нужд;
2.8.4.испрашиваемый  земельный  участок  не  соответствует

установленным  предельным  размерам  и  требованиям  к  местоположению
земельных  участков,  предоставляемых  из  земель  сельскохозяйственного
назначения  (за  исключением  случаев,  указанных  в  части  7  статьи  12
Федерального закона от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском)
хозяйстве");

2.8.5.принято  решение  о  проведении  торгов  в  отношении
испрашиваемого земельного участка;

2.8.6.на  испрашиваемый  земельный  участок  зарегистрировано  право
собственности иного лица;

2.8.7.испрашиваемый земельный участок предоставлен  другому лицу
на праве аренды;

2.8.8.несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте
1.2. настоящего Административного регламента.

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

Услуги,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для
предоставления муниципальной услуги – отсутствуют.

2.10. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной
основе.

2.11. Срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  документов  для
предоставления  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата
предоставления такой услуги



Время ожидания на прием к специалисту при подаче документов для
предоставления  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.12.  Срок  и  порядок  регистрации  запроса  о  предоставлении
муниципальной услуги

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

Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи,
в  том  числе  через  официальный  сайт  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области, Единый портал или
Региональный портал, подлежит обязательной регистрации в течение одного
дня с момента поступления его в администрацию. 

2.13.  Требования  к  помещениям предоставления  муниципальной
услуги

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

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

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

график  работы  (часы  приема),  контактные  телефоны  (телефон  для
справок),  электронный  адрес  официального  сайта  Омутнинского  района,
электронной почты;

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги
(в текстовом виде);

 перечень,  формы  документов  для  заполнения,  образцы  заполнения
документов;

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

предоставляющих  муниципальную  услугу,  их  должностных  лиц  и
специалистов;

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги.

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

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

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



2.13.5.  Каждое  рабочее  место  специалиста  должно  быть  оборудовано
персональным  компьютером  с  возможностью  доступа  к  необходимым
информационным базам данных и печатающим устройством (принтером).

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

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

услуги;
наличие  различных  каналов  получения  информации  о  порядке

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

предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в
том  числе  через  официальный  сайт  Омутнинского  района,  а  также  с
использованием Единого портала, Регионального портала.

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

обоснованными  жалоб  на  решения  или  действия  (бездействие)  органа
администрации предоставляющего муниципальную услугу, ее должностных
лиц,  либо  муниципальных  служащих,  принятые  или  осуществленные  при
предоставлении муниципальной услуги. 

2.14.3.  Показатели  доступности  и  качества  муниципальной  услуги
определяется также количеством взаимодействий заявителя с должностными
лицами  администрации  при  предоставлении  муниципальной  услуги.
Взаимодействие заявителя с указанными лицами осуществляется два раза –
при  представлении  заявления  и  документов,  необходимых  для
предоставления  муниципальной  услуги  (в  случае  непосредственного
обращения  в   орган  администрации,  непосредственно  предоставляющего
муниципальную услугу), 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
электронной форме:
          - получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  в  том  числе  на
официальном сайте Омутнинского района,  в федеральной государственной
информационной системе Единый портал или Региональный портал;
           -  получение и копирование формы заявления,  необходимой для
получения муниципальной услуги в электронной форме в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте
Омутнинского  района,  в  федеральной  государственной  информационной
системе Единый портал или Региональный портал;

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

-  осуществление  с  использованием  федеральной  государственной
информационной  системой  Единый  портал  или  Региональный  портал
мониторинга  хода  предоставления  муниципальной  услуги  через  «Личный
кабинет»;

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

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

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

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие
административные процедуры:

прием и регистрация документов;
рассмотрение поступивших документов;
формирование и направление межведомственных запросов;
подготовка  и  выдача  схемы  расположения  земельного  участка  на

кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории; 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
заключение договора аренды (купли-продажи) земельного участка.
Блок–схема  последовательности  действий  по  предоставлению

муниципальной  услуги  приведена  в  приложении  №  2  к  настоящему
Административному регламенту.



3.2. Описание  последовательности  административных  действий
при приеме и регистрации документов

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
поступление  в  орган  администрации,  предоставляющего  муниципальную
услугу.

Специалист,  ответственный  за  прием  и  регистрацию  заявления,
предоставленного непосредственно заявителем, направленного по почте или
по электронной почте, в том числе через официальный сайт Омутнинского
района,  а  также  с  использованием  Единого  портала  или  Регионального
портала или через многофункциональный центр (при его наличии):

регистрирует в установленном порядке поступившее заявление;
устанавливает наличие оснований указанных в пункте 2.7. настоящего

Административного  регламента  и,  при  наличии  таких  оснований,  выдает
(направляет)  заявителю  уведомление  об  отказе  в  приеме  документов  для
предоставления  муниципальной  услуги  (приложение  №  4  к  настоящему
Административному регламенту), если фамилия и почтовый (электронный)
адрес  заявителя  поддаются  прочтению.  При  отсутствии  вышеуказанных
оснований  –  выдает  (направляет)  заявителю  уведомление  о  приеме
документов  (приложение  №  3   к  настоящему  Административному
регламенту) с указанием их перечня и даты их получения:

- в случае если документы представляются в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, непосредственно заявителем, уведомление об отказе
в приеме документов, выдаются заявителю в день представления документов.

- при поступлении в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
документов,  направленных  по  почте  или  по  электронной  почте  через
официальный сайт Омутнинского района, уведомление об отказе в приеме
документов  высылаются  в  течение  рабочего  дня,  следующего  за  днем
регистрации  документов,  по  указанному  заявителем  почтовому
(электронному) адресу с уведомлением о вручении. 

- при поступлении в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
документов, направленных с Единого портала или Регионального портала,
уведомление  об  отказе  в  приеме  документов  направляются  заявителю  с
использованием  Единого  портала  или  Регионального  портала  в  течение
рабочего дня, следующего за днем поступления документов.

-  в  случае  представления  документов  через  многофункциональный
центр  (при  его  наличии),  уведомление  об  отказе  в  приеме  документов
выдаются через многофункциональный центр (при его наличии).

Результатом выполнения административной процедуры будет являться:
регистрация поступивших документов; 
направление заявителю уведомления об отказе  в  приеме документов

или расписки в получении документов с  указанием их перечня и даты их
получения,  а  также  с  указанием  перечня  документов,  которые  будут
получены по межведомственным запросам.

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 3 дня.



3.3. Описание  последовательности  административных  действий
при рассмотрении поступивших документов

Поступившие  и  зарегистрированные  в  установленном  порядке
документы  направляются  специалисту,  ответственному  за  предоставление
муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
устанавливает  наличие  оснований,  указанных  в  подпунктах  2.8.1.  -  2.8.4.,
2.8.6. – 2.8.7. пункта 2.8 настоящего Административного регламента. 

При  наличии  таких  оснований,  специалист,  ответственный  за
предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю уведомление
об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги  (приложение  N  5  к
настоящему  Административному  регламенту).  В  случае  представления
документов  через  многофункциональный  центр  (при  его  наличии)
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть
выдано (направлено) через многофункциональный центр.

При отсутствии вышеуказанных оснований, специалист, ответственный
за предоставление муниципальной услуги:

обеспечивает  подготовку  и  публикацию  информации  о  наличии
предлагаемого  для  передачи  в  аренду  земельного  участка  в  средствах
массовой  информации,  являющихся  официальными  изданиями  для
опубликования  правовых  актов  администрации  (далее  –  информационное
сообщение);

в  случае  если  документы,  указанные  в  пунктах  2.6.2.,  2.6.3.  и  2.6.4
настоящего  Административного  регламента,  не  были  представлены
заявителем по собственной инициативе, принимает решение о направлении
межведомственных  запросов  для  получения  указанных  документов
(сведений, содержащихся в них);

в  случае  если  вышеуказанные  документы  были  представлены
заявителем – определяет наличие основания, указанного в подпункте 2.8.8.
пункта 2.8 настоящего Административного регламента;

при  наличии  вышеуказанного  основания  –  направляет  заявителю
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  при
отсутствии – принимает решение о подготовке и выдаче заявителю схемы
расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  или  кадастровой
карте соответствующей территории (далее – схема расположения земельного
участка).

Результатами  выполнения  административной  процедуры  могут
являться:

опубликованное сообщение (при передаче в аренду);
принятое решение о формировании и направлении межведомственных

запросов;
выдача  (направление)  заявителю  уведомления  об  отказе  в

предоставлении муниципальной услуги;



принятое  решение  о  подготовке  и  выдаче  заявителю  схемы
расположения земельного участка.

Максимальный  срок  выполнения  действий  не  может  превышать  10
дней.

3.4. Описание  последовательности  административных  действий
при  формировании  и  направлении  межведомственных
запросов

Основанием  для  начала  действий  является  принятое  решение  о
формировании и направлении межведомственных запросов.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
запрашивает  по  межведомственному  запросу  документы  о

государственной  регистрации  фермерского  хозяйства  (сведения,
содержащиеся  в  них)  в  федеральном  органе  исполнительной  власти,
осуществляющем  государственную  регистрацию  юридических  лиц,
физических  лиц  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей  и
крестьянских (фермерских) хозяйств;

после поступления указанных документов (сведений, содержащиеся в
них) определяет наличие основания, указанного в подпункте 2.8.8. пункта 2.8
настоящего Административного регламента;

при  наличии  вышеуказанного  основания  –  направляет  заявителю
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  при
отсутствии – принимает решение о подготовке и выдаче заявителю схемы
расположения земельного участка.

Результатами  выполнения  административной  процедуры  является
принятое решение о  подготовке и  выдаче  заявителю схемы расположения
земельного участка,  либо выдача (направление) заявителю уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 7 дней.

3.5. Описание  последовательности  административных  действий
при  подготовке  и  выдаче  схемы  расположения  земельного
участка

Основанием  для  начала  действий  является  принятое  решение  о
подготовке и выдаче схемы расположения земельного участка.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
готовит проект схемы расположения земельного участка;
в  случае  если  в  течение  месяца  с  момента  опубликования

информационного сообщения поступили иные заявления о предоставлении в
аренду испрашиваемого земельного участка, готовит и направляет заявителю
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги  по
основанию,  указанному  в  подпункте  2.8.5.  пункта  2.8  настоящего
Административного регламента;



в случае если в течение месяца с момента опубликования сообщения
не поступили иные заявления о предоставлении в аренду испрашиваемого
земельного  участка,  выдает  заявителю  утвержденную  постановлением
администрации схему расположения земельного участка.

В  случае  представления  документов  через  многофункциональный
центр  (при  его  наличии)  схема  расположения  земельного  участка  либо
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги могут быть
выданы (направлены) через многофункциональный центр.

Результатом  выполнения  административной  процедуры  является
выдача  (направление)  заявителю  утвержденной  схемы  расположения
земельного  участка,  либо  уведомления  об  отказе  в  предоставлении
муниципальной услуги.

Максимальный  срок  выполнения  действий  не  может  превышать  10
дней.

Заявитель  обеспечивает  за  свой  счет  выполнение  в  отношении
земельного  участка  кадастровых  работ  и  обращается  с  заявлением  об
осуществлении  государственного  кадастрового  учета  этого  земельного
участка в порядке, установленном законодательством.

3.6. Описание  последовательности  административных  действий
при принятии решения о предоставлении земельного участка

Для  принятия  решения  о  предоставлении  земельного  участка
администрация  запрашивает  по  межведомственному  запросу  кадастровый
паспорт земельного участка в органе, осуществляющем кадастровый учет и
ведение государственного кадастра недвижимости, если такой документ не
представлен заявителем по собственной инициативе.

После  получения  кадастрового  паспорта  земельного  участка
специалист,  ответственный  за  предоставление  муниципальной  услуги,
готовит  решение  администрации   о  предоставлении  земельного  участка  в
собственность за плату или бесплатно либо в аренду (далее – постановление)
и  выдает  (направляет)  заявителю  копию  принятого  постановления  с
приложением кадастрового паспорта этого земельного участка.

Копия  постановления  может  быть  выдана  (направлена)  через
многофункциональный центр (при его наличии).

Результатом  выполнения  административной  процедуры  является
выдача (направление) заявителю копии постановления.

Максимальный  срок  выполнения  действий  не  может  превышать  14
дней.

3.7. Описание  последовательности  административных  действий
при  заключении  договора  аренды  (купли-продажи)
земельного участка



Утвержденное  в  установленном  порядке  постановление  о
предоставлении земельного участка в собственность за плату или бесплатно
либо  в  аренду  является  основанием  для  заключения  соответствующего
договора  (купли-продажи,  аренды)  о  предоставлении  земельного  участка
(далее – договор).

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
осуществляет подготовку проекта договора;
направляет  проект  договора  заявителю  с  предложением  о  его

заключении.
Соответствующий  договор  заключается  в  течение  7  дней  со  дня

принятия решения о предоставлении земельного участка.
Результатом  выполнения  административной  процедуры  является

заключение  соответствующего  договора  о  предоставлении  земельного
участка.

4. Формы контроля за исполнением административного
регламента

4.1.  Контроль  за  исполнением  положений  настоящего
Административного регламента осуществляется главой администрации или
уполномоченными им должностными лицами.

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

Глава администрации, а также уполномоченное им должностное лицо,
осуществляя контроль, вправе:

контролировать  соблюдение  порядка  и  условий  предоставления
муниципальной услуги;

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

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

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

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

4.2.  Ответственность  специалистов  закрепляется  в  их  должностных
регламентах (инструкциях).



4.3.  Физические и  юридические  лица могут  принимать  участие  в
электронных  опросах,  форумах  и  анкетировании  по  вопросам
удовлетворенности  полнотой  и  качеством  предоставления  муниципальной
услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего

5.1.  Решения  и  действия  (бездействие)  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  либо  муниципального  служащего  могут  быть
обжалованы в досудебном порядке.

5.2. Досудебный порядок обжалования. 
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих

случаях:
нарушение  срока  регистрации  заявления  о  предоставлении

муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

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

требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной
услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Кировской
области, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  в  исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате  предоставления
муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока
таких исправлений.

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
том  числе  при  личном  приеме  заявителя,  в  электронной  форме  в  орган,
предоставляющий муниципальную услугу.



Жалобы  на  решения,  принятые  руководителем  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган
(при  его  наличии)  либо,  в  случае  его  отсутствия,  рассматриваются
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу.

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

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает
ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки,
которые  установлены  соглашением  о  взаимодействии  между
многофункциональным  центром  и  органом,  предоставляющим
муниципальную  услугу,  но  не  позднее  следующего  рабочего  дня  со  дня
поступления жалобы.

5.2.4. Жалоба должна содержать:
наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального  служащего,  решения  и  действия  (бездействие)  которых
обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства  заявителя – физического лица,  либо наименование,  сведения о
местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера)
контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной почты (при наличии)  и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального
служащего;

доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением,
действием  (бездействием)  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  либо  муниципального  служащего.  Заявителем  могут  быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.

5.2.5.  Прием  жалоб  в  письменной  форме  осуществляется  органом,
предоставляющим  муниципальную  услугу,  в  месте  предоставления
муниципальной  услуги  (в  месте,  где  заявитель  подавал  заявление  на
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется,
либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать  со временем предоставления
муниципальных услуг. 



В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации. 

5.2.6.  В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также  представляется  документ,  подтверждающий  его  полномочия  на
осуществление  действий  от  имени  заявителя.  В  качестве  документов,
подтверждающих  полномочия  на  осуществление  действий  от  имени
заявителя, могут быть представлены:

оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  доверенность,  заверенная  печатью  заявителя  и  подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);

копия  решения  о  назначении  или  об  избрании  либо  приказа  о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое  лицо  обладает  правом  действовать  от  имени  заявителя  без
доверенности.

5.2.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
пункте  5.2.6  настоящего  Административного  регламента  могут  быть
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью,  вид  которой  предусмотрен  законодательством  Российской
Федерации,  при  этом  документ,  удостоверяющий  личность  заявителя,  не
требуется. 

В  электронном  виде  жалоба  может  быть  подана  заявителем
посредством: 

сети Интернет, включая официальный сайт органа, предоставляющего
муниципальную услугу;

Единого портала, Регионального портала.
5.2.8.  В  органе,  предоставляющем  муниципальную  услугу,

определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица,
которые  обеспечивают  прием  и  рассмотрение  жалоб  в  соответствии  с
требованиями  действующего  законодательства,  настоящего
Административного регламента. 

5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы  признаков  состава  административного  правонарушения,
предусмотренного  Кодексом  Российской Федерации  об  административных
правонарушениях,  или  признаков  состава  преступления  лицо,
уполномоченное  на  рассмотрение  жалоб,  незамедлительно  направляет
соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.2.10. Заявитель вправе ознакомится с документами  и материалами,
необходимыми  для  обоснования  и  рассмотрения  жалобы,  если  это  не
затрагивает  права,  свободы  и  законные  интересы  других  лиц  и  если  в
указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии



указанных документов и материалов могут быть направлены заявителю по
его письменному обращению.

5.2.11.  Жалоба,  поступившая  в  орган,  предоставляющий
муниципальную  услугу,  подлежит  регистрации  не  позднее  следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации.

В  случае  обжалования  отказа  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в
исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования
заявителем  нарушения  установленного  срока  таких  исправлений  жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.12. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает решение:

об удовлетворении жалобы,  в  том числе в  форме отмены принятого
решения,  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в
результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах,  возврата
заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами,
а также в иных формах;

об отказе в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную

услугу,  принимает  исчерпывающие  меры  по  устранению  выявленных
нарушений,  в  том  числе  по  выдаче  заявителю  результата  предоставления
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.2.13.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  заявителю  не  позднее
дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  в  письменной  форме  и  по
желанию  заявителя  в  электронной  форме  направляется  мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,

должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного
лица, принявшего решение по жалобе;

номер,  дата,  место  принятия  решения,  включая  сведения  о
должностном лице, либо муниципальном служащем, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;

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

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в  случае  если  жалоба  признана  обоснованной,  -  сроки  устранения

выявленных  нарушений,  в  том  числе  срок  предоставления  результата
муниципальной услуги;



сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.2.15.  Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается

уполномоченным  на  рассмотрение  жалоб  должностным  лицом  органа,
предоставляющего муниципальную услугу.

По  желанию  заявителя  ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы
может  быть  представлен  не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия
решения,  в  форме  электронного  документа,  подписанного  электронной
подписью,  вид  которой  установлен  законодательством Российской
Федерации. 

5.2.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

наличие  вступившего  в  законную силу  решения  суда,  арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с
действующим законодательством в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.

5.2.17.  Орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,  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 поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину,
направившему жалобу, о недопустимости 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  жалобы сообщается  гражданину,  направившему жалобу,  если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.3. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.3.1.  Заявитель  вправе  обжаловать  принятое  по  жалобе  решение

вышестоящему  органу  (при  его  наличии)  или  в  судебном  порядке  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

_______________
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Приложение № 1
к административному регламенту 

                                                               Главе администрации 
                                                                                  
от                                                                              

(Ф.И.О. полностью, полное наименование юр. лица)

                                                                                  
адрес заявителя(ей):                                                
                                                                                  

(местонахождение юридического лица,

                                                                                  
место регистрации физического лица)

телефон:                                                                   
ИНН                                                                         
ОГРН                                                                        

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для создания фермерского хозяйства

Прошу предоставить земельный участок:
испрашиваемое право на земельный участок:

собственность аренда

условия предоставления в собственность: срок аренды:

за плату

бесплатно

площадь: ________________ кв.м., 
местоположение:                                                                                                                            

(предполагаемое местоположение земельного участка)

цель:                                                                                                                                                  
(цель использования земельного участка (создание, осуществление деятельности фермерского хозяйства,

его расширение))

обоснование размеров испрашиваемого земельного участка:
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

(число членов фермерского хозяйства, виды деятельности фермерского хозяйства)

Приложения:                                                                                                                         
                                                                                                                        
                                                                                                                        

Заявитель:                                                                                                             
                     (Ф.И.О., представителя юридического лица,                               (подпись)



                                                    Ф.И.О. физического лица)

                   «__» ___________ 20__ г.                                                   М.П.



Приложение № 2
к административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА 
последовательности административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из земель

сельскохозяйственного значения, находящихся в муниципальной собственности, для
создания фермерского хозяйства»

Прием и регистрация документов

Отказ в предоставлении
муниципальной услуги

Принятие решения о
предоставлении земельного участка

Заключение соответствующего договора о
предоставлении земельного участка

Рассмотрение 
представленных документов

земельный участок
сформирован

Проведение кадастровых работ и 
оформление государственного 

кадастрового учета земельного участка 
(за счет заявителя)

Утверждение и выдача
заявителю схемы

расположения
земельного участка на
кадастровом плане или

кадастровой карте

Отказ в приеме и
регистрации документов

Опубликование
информационного

сообщения 
(при

предоставлении
земельного

участка в аренду)

Направление
межведомственных

запросов



Приложение № 3
к административному регламенту

Исходящий штамп

________________________________
Ф.И.О. заявителя

Уведомление о приеме документов 
для предоставления муниципальной услуги

Настоящим  уведомляем  о  том,  что  для  предоставления  муниципальной  услуги
«  Предоставление  земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного  значения,
находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства  », от
Вас приняты следующие документы: 

№
п/п

Наименование документа

Вид документа
(оригинал,

нотариальная
копия,

ксерокопия)

Реквизиты
документа (дата
выдачи, номер,

кем выдан, иное)

Количество
листов

Всего принято ____________ документов на ____________ листах.

Документы передал: г.
(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Документы принял: г.
(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

 



Приложение № 4
к административному регламенту

Исходящий штамп

________________________________
Ф.И.О. заявителя

Уведомление об отказе в приеме документов 
при предоставлении муниципальной услуги

Настоящим  уведомляем  Вас  о  том,  что  документы,  представленные  для
предоставления муниципальной услуги  «  Предоставление земельных участков из земель
сельскохозяйственного  значения,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  для
создания фермерского хозяйства  », не могут быть приняты по следующим основаниям: 
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

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

В  случае  не  согласия  с  принятым решением  Вы  имеете  право  на  обжалование
такого  решения  в  досудебном  (внесудебном)  порядке,  а  также  в  судебном  порядке  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава администрации _______________ ___________________
           (подпись)    (И.О. Фамилия)



Приложение № 5
к административному регламенту

Исходящий штамп

________________________________
Ф.И.О. заявителя

Уведомление об отказе
в предоставлении муниципальной услуги

Настоящим уведомляем  Вас  о  том,  что  муниципальная  услуга  «  Предоставление
земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного  значения,  находящихся  в
муниципальной  собственности,  для  создания  фермерского  хозяйства  »,  не  может  быть
предоставлена по следующим основаниям: 
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

В  случае  не  согласия  с  результатом  оказания  услуги  Вы  имеете  право  на
обжалование  принятого  решения  в  досудебном  (внесудебном)  порядке,  а  также  в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава администрации _______________ ___________________
           (подпись)    (И.О. Фамилия)

____________




