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Раздел 1. Постановления 
администрации Омутнинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2015                                                                                                          № 798

г. Омутнинск

79

О внесении изменений в муниципальную программу «Разви-
тие физической культуры и спорта, реализация молодежной 
политики Омутнинского района Кировской области» на 2014-
2020 годы

      
В соответствии с п. 2.14 «Порядка о разработке, реализации и оценке эф-

фективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Ки-
ровской области», утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от
26.07.2013  №  1783  (в  редакции  от  03.12.2014  №  2375),  и  решением  Омут-
нинской районной Думы от 27.05.2015 № 33 «О внесении изменений в решение
Омутнинской районной Думы от 19.12.2014 № 65» администрация муниципаль-
ного  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и
спорта,  реализация  молодежной  политики  Омутнинского  района  Кировской
области» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением  администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области  от 14.11.2013 № 2629 (в редакции от 19.03.2014            № 441, от
01.07.2014 № 1176, от 26.08.2014 № 1567, от 15.10.2014 № 1945/1, от 28.11.2014
№ 2319, от 30.12.2014 № 2785, от 23.03.2015 № 498) (далее – программа) следу-
ющие изменения:

1.1. Раздел Паспорта программы «Объем финансового обеспечения муни-
ципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем финансо-
вого обеспече-
ния   муници-
пальной про-
граммы

общий  объем  финансирования  муниципальной  про-
граммы на    2014 – 2020 годы составит – 168140,424 тыс.
рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –55939,721 тыс. рублей;

      средства местных бюджетов –111896,953 тыс. рублей;
      средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей
(по согласованию)           



1.2.  Раздел  5  программы  «Ресурсное  обеспечение  муниципальной  про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств феде-

рального, областного,  местного бюджетов и средств внебюджетных источни-
ков.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020
годы составит –168140,424 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –55939,721 тыс. рублей;
средства местных бюджетов –111896,953 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников (по согласованию) – 0,0 тыс. рублей. 
Информация о расходах местного бюджета на реализацию муниципаль-

ной программы представлена в приложении № 3.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной про-

граммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении
№ 4.»

1.3. Изложить приложение 3 к программе «Расходы на реализацию муни-
ципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района» в следу-
ющей редакции согласно приложению № 1.

1.4.  Изложить  приложение  4  к  программе  «Ресурсное  обеспечение
реализации  муниципальной  программы  за  счет  всех  источников
финансирования» в следующей редакции согласно приложению № 2.

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

3.  Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области.

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

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



Приложение №1

Приложение №3 
к муниципальной программе "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики 
Омутнинского района Кировской области" 
на 2014-2020 годы (в редакции от 22.06.2015 № 798)

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 год
(факт)

2015 
год   

2016
год   

2017
год

2018
год

2019
 год

2020
 год

итого

«Развитие физической 
культуры и спорта, реализа-
ция молодежной политики 
Омутнинского района Ки-
ровской области» на  2014 – 
2020 годы

всего 72417,173 18766,051 14726,1 14131,1 15500 16050 16550 168140,424
управление по
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинско-
го района

17016,775 18766,051 14726,1 14131,1 15500 16050 16550 112740,026

соисполни-
тель про-
граммы:
администра-
ция Омут-
нинского рай-
она 

55400,398 0 0 0 0 0 0 55400,398



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 год
(факт)

2015 
год   

2016
год   

2017
год

2018
год

2019
 год

2020
 год

итого

Развитие физической культу-
ры и спорта в Омутнинском 
районе организация и прове-
дение массовых спортивных 
мероприятий среди населе-
ния

всего 56888,398 852,5 582,9 590,9 900 950 950 61714,698
управление по
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинско-
го района

1488 852,5 582,9 590,9 900 950 950 6314,3

соисполни-
тель  про-
граммы:
администра-
ция Омут-
нинского рай-
она

55400,398 0 0 0 0 0 0 55400,398

всего 296,646 260 150 150 300 320 320 1796,646
управление по
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинско-
го района

296,646 260 150 150 300 320 320 1796,646

соисполни- 0 0 0 0 0 0 0 0



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 год
(факт)

2015 
год   

2016
год   

2017
год

2018
год

2019
 год

2020
 год

итого

тель  
организация и проведение 
массовых спортивных меро-
приятий среди ветеранов и 
инвалидов

всего 11,194 8,5 10 10 11 15 15 80,694
управление по
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинско-
го района

11,194 8,5 10 10 11 15 15 80,694

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

организация и проведение 
массовых спортивных меро-
приятий среди детей и под-
ростков

всего 48,055 45,5 40 40 45 50 50 318,555
управление по
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинско-
го района

48,055 45,5 40 40 45 50 50 318,555

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

обеспечение участия сбор- всего 554,795 348 232 232 440 460 460 2726,795



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 год
(факт)

2015 
год   

2016
год   

2017
год

2018
год

2019
 год

2020
 год

итого

ных команд и ведущих 
спортсменов района в меж-
районных, областных и дру-
гих уровней физкультурных 
и спортивных мероприятиях

управление по
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинско-
го района

554,795 348 232 232 440 460 460 2726,795

соисполни-
тель    

0 0 0 0 0 0 0 0

организация пропаганды и 
популяризация здорового об-
раза жизни, создание и вне-
дрение информационного 
обеспечения физкультурно-
оздоровительной отрасли

всего 2 2 2 2 4 5 5 22
управление по
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинско-
го района

2 2 2 2 4 5 5 22

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

укрепление материально-тех-
нической базы для занятий 
физической культурой и 
спортом

всего 164,744 86 56 56 100 100 100 662,744
управление по
физической 
культуре, 
спорту, туриз-

164,744 86 56 56 100 100 100 662,744



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 год
(факт)

2015 
год   

2016
год   

2017
год

2018
год

2019
 год

2020
 год

итого

му и работе с 
молодежью 
Омутнинско-
го района
соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
с лыжероллерной трассой в 
городе Омутнинске

всего 55400,398 0 0 0 0 0 0 55400,398
управление по
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинско-
го района

0 0 0 0 0 0 0 0

соисполни-
тель:   

55400,398 0 0 0 0 0 0 55400,398

администра-
ция Омут-
нинского рай-
она

оборудование для физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса с лыжероллерной 
трассой в городе Омутнинске

всего 410,566 0 0 0 0 0 0 410,566
управление по
физической 
культуре, 
спорту, туриз-

410,566 0 0 0 0 0 0 410,566



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 год
(факт)

2015 
год   

2016
год   

2017
год

2018
год

2019
 год

2020
 год

итого

му и работе с 
молодежью 
Омутнинско-
го района
соисполни-
тель:   

0 0 0 0 0 0 0 0

присвоение спортивных раз-
рядов и квалификационных 
категорий спортивных судей

всего 102,5 92,9 100,9 0 0 0 296,3
управление по
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинско-
го района

102,5 92,9 100,9 0 0 0 296,3

соисполни-
тель:

0 0 0 0 0 0 0

Обеспечение деятельности 
учреждений физкультурно-
спортивной направленности

всего 13110,136 15847,751 12522,6 12008,9 12500 13000 13500 92489,387
управление по
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинско-
го района

13110,136 15847,751 12522,6 12008,9 12500 13000 13500 92489,387



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 год
(факт)

2015 
год   

2016
год   

2017
год

2018
год

2019
 год

2020
 год

итого

соисполни-
тель  

0 0 0 0 0 0 0 0

Реализация молодежной по-
литики в Омутнинском райо-
не

всего 300 225 0 0 300 300 300 1425
управление по
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинско-
го района

300 225 0 0 300 300 300 1425

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

совершенствование системы 
гражданско-патриотического
и военно-патриотического 
воспитания молодежи

всего 74,174 74 0 0 70 70 70 358,174
управление по
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинско-
го района

74,174 74 0 0 70 70 70 358,174

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

поддержка талантливой мо- всего 33 35 0 0 33 33 33 167



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 год
(факт)

2015 
год   

2016
год   

2017
год

2018
год

2019
 год

2020
 год

итого

лодежи управление по
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинско-
го района

33 35 0 0 33 33 33 167

соисполни-
тель  

0 0 0 0 0 0 0 0

профилактика асоциального 
поведения молодежи, фор-
мирование здорового образа 
жизни

всего 33 21,5 0 0 30 30 30 144,5

развитие добровольчества в 
молодежной среде

управление по
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинско-
го района

33 21,5 0 0 30 30 30 144,5

соисполни-
тель

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 15,4 12 0 0 14 14 14 69,4



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 год
(факт)

2015 
год   

2016
год   

2017
год

2018
год

2019
 год

2020
 год

итого

управление по
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинско-
го района

15,4 12 0 0 14 14 14 69,4

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

повышение уровня инфор-
мированности и качества ин-
формации для молодежи

всего 4,15 1 0 0 2 2 2 11,15
управление по
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинско-
го района

4,15 1 0 0 2 2 2 11,15

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

поддержка молодежных ини-
циатив

всего 58,245 33,5 0 0 58 58 58 265,745
управление по
физической 
культуре, 
спорту, туриз-

58,245 33,5 0 0 58 58 58 265,745



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 год
(факт)

2015 
год   

2016
год   

2017
год

2018
год

2019
 год

2020
 год

итого

му и работе с 
молодежью 
Омутнинско-
го района
соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

поддержка молодой семьи всего 26 23,5 0 0 23 23 23 118,5
управление по
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинско-
го района

26 23,5 0 0 23 23 23 118,5

соисполни-
тель

0 0 0 0 0 0 0 0

 развитие форм интересного 
досуга и летнего отдыха в 
молодежной среде

всего 56,031 24,5 0 0 70 70 70 290,531
управление по
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинско-
го района

56,031 24,5 0 0 70 70 70 290,531



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 год
(факт)

2015 
год   

2016
год   

2017
год

2018
год

2019
 год

2020
 год

итого

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

Обеспечение жильем моло-
дых семей в Омутнинском 
районе

всего 0 0 0 0 0 0 0 0
управление по
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинско-
го района

0 0 0 0 0 0 0 0

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение жилья, в том 
числе экономкласса, или 
строит-во индивид-го жилого
дома, в том числе эконом-
класса (с использованием 
собственных и заемных  
средств молодых семей)

всего 0 0 0 0 0 0 0 0
управление по
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинско-
го района

0 0 0 0 0 0 0 0

соисполни-
тель     

0 0 0 0 0 0 0 0

Обеспечение создания усло- всего 2118,639 1840,8 1620,6 1531,3 1800 1800 1800 12511,339



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 год
(факт)

2015 
год   

2016
год   

2017
год

2018
год

2019
 год

2020
 год

итого

вий для реализации муници-
пальной программы

управление по
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинско-
го района

2118,639 1840,8 1620,6 1531,3 1800 1800 1800 12511,339

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

_________



Приложение № 2 

Приложение № 4 
к муниципальной программе "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики
Омутнинского района Кировской области" 
на 2014-2020 годы (в редакции от 22.06.2015 № 798)

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, мероприятия

Источники  
финансирования

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 год
(факт)

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

итого

«Развитие физической 
культуры и спорта, реа-
лизация молодежной по-
литики Омутнинского 
района Кировской об-
ласти» на  2014 – 2020 
годы

всего 72417,173 18766,051 14726,1 14131,1 15500 16050 16550 168140,424
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет     55251,621 538,85 217,4 235,6 0 0 0 55939,721
местный бюджет 17165,552 18227,201 14508,7 13895,5 15500 16050 16550 111896,953
государственные вне-
бюджетные фонды Рос-
сийской Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюджетные ис-
точники          

0 0 0 0 0 0 0 0

Развитие физической 
культуры и спорта в 
Омутнинском районе

всего 56888,398 852,5 582,9 590,9 900 950 950 61714,698
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет     52124,694 102,5 92,9 100,9 0 0 0 52420,994
местный бюджет 4763,704 750 490 490 900 950 950 9293,704
государственные вне-
бюджетные фонды Рос-
сийской Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0



Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, мероприятия

Источники  
финансирования

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 год
(факт)

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

итого

иные внебюджетные ис-
точники          

0 0 0 0 0 0 0 0

Обеспечение деятельно-
сти учреждений физ-
культурно-спортивной 
направленности

всего 13110,136 15847,751 12522,6 12008,9 12500 13000 13500 92489,387
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет     3125,461 436,35 124,5 134,7 0 0 0 3821,011
местный бюджет 9984,675 15411,401 12398,1 11874,2 12500 13000 13500 88668,376
государственные вне-
бюджетные фонды Рос-
сийской Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюджетные ис-
точники          

0 0 0 0 0 0 0 0

Реализация молодежной 
политики в Омут-
нинском районе

всего 300 225 0 0 300 300 300 1425
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 300 225 0 0 300 300 300 1425
государственные вне-
бюджетные фонды Рос-
сийской Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюджетные ис-
точники          

0 0 0 0 0 0 0 0

Обеспечение жильем мо-
лодых семей в Омут-
нинском районе

всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
государственные вне-
бюджетные фонды Рос-

0 0 0 0 0 0 0 0



Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, мероприятия

Источники  
финансирования

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 год
(факт)

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

итого

сийской Федерации
иные внебюджетные ис-
точники          

0 0 0 0 0 0 0 0

Обеспечение создания 
условий для реализации 
муниципальной про-
граммы

всего 2118,639 1840,8 1620,6 1531,3 1800 1800 1800 12511,339
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет     1,466 0 0 0 0 0 0 1,466
местный бюджет 2117,173 1840,8 1620,6 1531,3 1800 1800 1800 12509,873
государственные вне-
бюджетные фонды Рос-
сийской Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюджетные ис-
точники          

0 0 0 0 0 0 0 0

_________



АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2015                                                                                                        № 822
г. Омутнинск

80
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 14.11.2013 № 2631

В соответствии с п. 2.14 «Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района 
Кировской области», утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области от 26.07.2013 № 1783 (в редакции от 03.12.2014 № 2375),  на основании
решения Омутнинской районной Думы от 25.02.2015 № 2 «О внесении 
изменений в решение Омутнинской районной Думы от 19.12.2014 № 65», 
администрация муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 14.11.2013 № 2631 
«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района 
Кировской области» на 2014-2020 годы» (с изменениями от 24.03.2014 № 488, 
от 17.04.2014 № 697, от 03.07.2014           № 1195, от 19.08.2014 № 1516, от 
18.09.2014 № 1753, от 09.12.2014 № 2427/1, от 20.01.2015 № 40, от 27.03.2015  
№ 528), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем    финансового
обеспечения    муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы составляет 342 731,872 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 73 267,7 тыс. руб.;
областной бюджет – 190 711,305  тыс. руб.;
местный бюджет – 78 752,867 тыс. руб.»
1.2. В тексте муниципальной программы абзац четвертый в разделе 5 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 
2020 годы составит 342 731,872  тыс. руб., 

в том числе:
средства федерального бюджета – 73 267,7 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 190 711,305 тыс. руб.; 



средства бюджета Омутнинского района – 78 752,867 тыс. руб.»
1.3. Приложение № 4 к муниципальной программе «Расходы на 

реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского
района» изложить в следующей редакции согласно приложению № 1.

1.4. Приложение № 5 к муниципальной программе «Ресурсное 
обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования» изложить в следующей редакции согласно        приложению 
№ 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет–сайте
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области (omutninsky.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Омутнинского района Дитятьева Д.Ю.

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



Приложение № 1

Приложение № 4

к муниципальной программе «Управление 
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами  на  территории  Омутнинского  района
Кировской области на 2014 - 2020 годы», 
утвержденное  постановлением  администрации
муниципального образования Омутнинский 
муниципальный  район  Кировской  области  от
14.11.2013 № 2631(в редакции от 26.06.2015 № 822)

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

№
п/п

Ста-
тус

Наименование
муниципальной

программы, 
подпрограммы,

мероприятия

Главный 
распорядитель

бюджетных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 
год (факт)

2015 год
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Итого

Му-
ни-
ци-

паль-
ная

 про-
грам-

ма

Управление му-
ниципальным

имуществом и зе-
мельными ресур-
сами на террито-
рии Омутнинско-

го района Ки-
ровской области

на 2014 -2020
годы

всего 51517,168 44893,704 46988,8 33150,8 54024,8 55367,0 56789,6 342 731,872
ответственный
исполнитель
программы
УМИ и ЗР

Омутнинского
района

51517,168 44893,704 46988,8 33150,8 54024,8 55367,0 56789,6 342 731,872

соисполнитель
программы

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

1 Ме-
ро-

Владение, пользо-
вание и распоря-

ответственный
исполнитель 

30601,675 22484,581 28954,7 14579,0 31669,9 31669,9 31669,9 191 629,656



№
п/п

Ста-
тус

Наименование
муниципальной

программы, 
подпрограммы,

Главный 
распорядитель

бюджетных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 

год (факт)
2015 год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Итого

прия-
тие

жение имуще-
ством, находя-

щимся в муници-
пальной собствен-

ности муници-
пального района

мероприятия
УМИ и ЗР

Омутнинского
района

соисполнитель
мероприятия

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

1.1 Обеспечение дея-
тельности управ-

ления имуще-
ством  и земель-
ными ресурсами

ответственный
исполнитель 

УМИ и ЗР
Омутнинского

района

7239,836 8551,281 5918,7 5329,2 8437,1 8437,1 8437,1 52 350,317

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 Межевание зе-

мельных участков
ответственный
исполнитель 

УМИ и ЗР
Омутнинского

района

169,900 294,0 136,0 318,1 318,1 318,1 318,1 1 872,3

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3 Оценка рыночной

стоимости муни-
ципального иму-

щества (в том
числе земельных

участков)

ответственный
исполнитель 

УМИ и ЗР
Омутнинского

района

14,000 57,0 25,0 57,3 57,3 57,3 57,3 325,2

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4 Инвентаризаци-

онно-технические
и кадастровые ра-

боты

ответственный
исполнитель 

УМИ и ЗР
Омутнинского

района 

6,930 57,0 30,0 77,1 77,1 77,1 77,1 402,330

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



№
п/п

Ста-
тус

Наименование
муниципальной

программы, 
подпрограммы,

Главный 
распорядитель

бюджетных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 

год (факт)
2015 год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Итого

1.5 Информационные
сообщения в газе-
те (публикации)

ответственный
исполнитель 

УМИ и ЗР
Омутнинского

района

69,410 106,0 65,0 143,3 143,3 143,3 143,3 813,610

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6 Приобретение

жилых помеще-
ний для детей-
сирот и детей,

оставшихся без
попечения роди-
телей (спецжил-

фонд)

ответственный
исполнитель 

УМИ и ЗР
Омутнинского

района

23087,630 13404,3 22767,0 8640,0 22610,0 22610,0 22610,0 135 728,93

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Содержание ско-
томогильников

ответственный
исполнитель 

УМИ и ЗР
Омутнинского

района

13,969 15,0 13,0 14,0 27,0 27,0 27,0 136,969

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Ме-

ро-
прия-
тие

«Дорожная дея-
тельность в отно-

шении автомо-
бильных дорог
местного значе-
ния вне границ

населенных пунк-
тов в границах

муниципального
района»

ответственный
исполнитель 
мероприятия

УМИ и ЗР
Омутнинского

района

20915,493 22409,123 18034,1 18571,8 22354,9 23697,1 25119,7 151 102,216

соисполнитель
мероприятия

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



№
п/п

Ста-
тус

Наименование
муниципальной

программы, 
подпрограммы,

Главный 
распорядитель

бюджетных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 

год (факт)
2015 год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Итого

2.1 Содержание авто-
мобильных дорог
общего пользова-

ния местного
пользования

ответственный
исполнитель 

УМИ и ЗР
Омутнинского

района

8255,173 13640,223 10947,6
17

16070,8 21354,5 22696,7 22618,7 115 583,713

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2 Ремонт автомо-

бильных дорог
общего пользова-
ния местного зна-

чения

ответственный
исполнитель 

УМИ и ЗР
Омутнинского

района

12660,32 8768,9 7086,48
3

2500,0 1000,0 1000,0 2500,0 35 515,703

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3 Проверка досто-

верности сметной
документации

ответственный
исполнитель 

УМИ и ЗР
Омутнинского

района

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

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
____________ 



АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2015                                                                                                            № 788
г. Омутнинск

81
О внесении изменений в муниципальную программу
 «Развитие культуры Омутнинского района Кировской области» 
на 2014-2020 годы

В соответствии с п. 2.14 «Порядка о разработке, реализации и оценке эф-
фективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Ки-
ровской области», утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от
26.07.2013    № 1783 (в редакции от 16.09.2013 № 2138, от 03.12.2014 №2375) и
решением Омутнинской районной Думы от 25.02.2015 № 02, от 27.05.2015 №
33  «О  внесении  изменений  в  решение  Омутнинской  районной  Думы  от
19.12.2014 № 65»  администрация муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  изменения в  муниципальную программу «Развитие   культуры
Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы, утвержденную
постановлением  администрации  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области от 14.11.2013 № 2628 (с изменения-
ми от  30.12.2013  № 3080;  от  20.03.2014    № 454;  от  17.07.2014  №1302;  от
19.08.2014 №1517; от 13.10.2014 № 1923;  от 27.11.2014 № 2315;  от 14.01.2015
№ 14; от 17.03.2015 № 430; от 31.03.2015 №535):

1.1.  В паспорте  муниципальной программы раздел  «Объем финансового
обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы финан-
сового обеспе-
чения муници-
пальной про-
граммы

общий  объем  финансового  обеспечения  муниципальной
программы в 2014 – 2020 годах составит 423174,248 тыс.
рублей, в том   числе: средства: 
федерального бюджета – 5584,829  тыс. рублей,
областного бюджета – 23678,847 тыс. рублей,                
местного бюджета – 393910,572  тыс. рублей, 

1.2.  Абзац  5  раздела  5  «Ресурсное  обеспечение  муниципальной
программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий  объем  финансового  обеспечения  составит  423174,248
тыс.рублей».

1.3.  Приложение  №  3  к  муниципальной  программе  «Расходы  на



реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского
района» изложить в следующей редакции, согласно приложению № 1.

 1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирова-
ния» изложить в следующей редакции, согласно приложению №2.

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

3.  Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области (omutninsky.ru).

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

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



Приложение № 1 
Приложение № 3 
к муниципальной программе "Развитие культуры
Омутнинского района Кировской области" 
на 2014-2020 гг. (в редакции от 18.06.2015 № 788)

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

№
п/п

Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной

программы, меро-
приятия

Главный рас-
порядитель
бюджетных

средств

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

1. Про-
грам-
ма

"Развитие 
культуры 
Омутнинского 
района Ки-
ровской обла-
сти"

всего 72604,321 59539,627 46288,00 43947,10 73538,40 63598,40 63658,40 423174,248
Управление 
культуры 
Омут-
нинского 
района

72604,321 59539,627 46288,00 43947,10 73538,40 63598,40 63658,40 423174,248

соисполни-
тель подпро-
граммы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Ме-
ро-
при-
ятие

"Формирование
эффективной 
системы управ-
ления учрежде-
ниями культу-
ры

всего 7343,262 9181,40 7887,40 7454,50 3007,30 3007,30 3007,30 40888,462
Управление 
культуры 
Омут-
нинского 
района

7343,262 9181,40 7887,40 7454,50 3007,30 3007,30 3007,30 40888,462

соисполни-
тель подпро-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



№
п/п

Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной

программы, меро-
приятия

Главный рас-
порядитель
бюджетных

средств

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

граммы
1.2 Ме-

ро-
при-
ятие

"Организация 
библиотечного 
обслуживания"

всего 12550,684 9221,891 7527,60 6978,10 11749,30 11769,30 11789,30 71586,175
Управление 
культуры 
Омут-
нинского 
района

12550,684 9221,891 7527,60 6978,10 11749,30 11769,30 11789,30 71586,175

соисполни-
тель подпро-
граммы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Ме-
ро-
при-
ятие

"Организация 
досуга и разви-
тие местного 
традиционного 
народного ху-
дожественного 
творчества"

всего 34802,687 23094,257 18400,10 17653,50 43641,20 33671,20 33701,20 204964,144
Управление 
культуры 
Омут-
нинского 
района

34802,687 23094,257 18400,10 17653,50 43641,20 33671,20 33701,20 204964,144

соисполни-
тель подпро-
граммы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Ме-
ро-
при-
ятие

"Развитие си-
стемы дополни-
тельного об-
разования де-
тей"

всего 17907,688 18042,079 12472,90 11861,00 15140,60 15150,60 15160,60 105735,467
Управление 
культуры 
Омут-
нинского 
района

17907,688 18042,079 12472,90 11861,00 15140,60 15150,60 15160,60 105735,467



№
п/п

Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной

программы, меро-
приятия

Главный рас-
порядитель
бюджетных

средств

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

соисполни-
тель подпро-
граммы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

___________



Приложение № 2 
Приложение № 4 
к муниципальной программе "Развитие культуры 
Омутнинского района Кировской области" 
на 2014-2020 гг. (в редакции от 18.06.2015 № 788)

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
мероприятия

источники финан-
сирования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

1. Про-
грам-
ма

"Развитие 
культуры 
Омут-
нинского 
района Ки-
ровской 
области"

всего 72604,321 59539,627 46288,00 43947,10 73538,40 63598,40 63658,40 423174,248
федеральный 
бюджет

923,429 4242,100 18,10 18,10 127,70 127,70 127,70 5584,829

областной бюд-
жет

13513,847 2658,800 1928,700 2085,500 1164,000 1164,000 1164,000 23678,847

местный бюд-
жет

58167,045 52638,727 44341,200 41843,500 72246,700 62306,700 62366,700 393910,572

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 
Российской  
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Ме- "Формиро- всего 7343,262 9181,40 7887,40 7454,50 3007,30 3007,30 3007,30 40888,462



№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
мероприятия

источники финан-
сирования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

ро-
при-
ятие

вание эф-
фективной 
системы 
управления
учрежде-
ниями 
культуры

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюд-
жет

780,114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,114

местный бюд-
жет

6563,15 9181,40 7887,40 7454,50 3007,30 3007,30 3007,30 40108,348

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 
Российской  
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.
1

Фонд опла-
ты труда

всего 6105,186 8106,30 7782,00 7350,00 2931,40 3083,20 2931,40 38289,486
федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюд-
жет

768,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768,40

местный бюд-
жет

5336,786 8106,3 7782,00 7350,00 2931,40 2931,40 2931,40 37369,286

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 
Российской  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
мероприятия

источники финан-
сирования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

Федерации
иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,80 0,00 0,00

1.1.
2

Содержа-
ние учре-
ждения

всего 1238,076 1075,10 105,40 104,50 75,90 75,90 75,90 2750,776
федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюд-
жет

11,714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,714

местный бюд-
жет

1226,36 1075,10 105,40 104,50 75,90 75,90 75,90 2739,06

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 
Российской  
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Ме-
ро-
при-
ятие

"Организа-
ция биб-
лиотечного
обслужива-
ния насе-

всего 12550,684 9221,891 7527,60 6978,10 11749,30 11769,30 11789,30 71586,175
федеральный 
бюджет

43,429 12,30 18,10 18,10 127,70 127,70 127,70 475,029

областной бюд-
жет

3595,772 627,60 555,10 600,50 161,00 161,00 161,00 5861,97



№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
мероприятия

источники финан-
сирования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

ления" местный бюд-
жет

8911,483 8581,991 6954,40 6359,50 11460,60 11480,60 11500,60 65249,174

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 
Российской  
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.
1

Фонд опла-
ты труда

всего 10164,609 7479,491 6238,00 5685,40 8928,60 8928,60 8928,60 56353,30
федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюд-
жет

3272,40 522,60 460,30 498,00 0,00 0,00 0,00 4753,30

местный бюд-
жет

6892,209 6956,891 5777,70 5187,40 8928,60 8928,60 8928,60 51600,00

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 
Российской  
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
мероприятия

источники финан-
сирования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

1.2.
2

Содержа-
ние учре-
ждения

всего 2131,115 1570,10 1111,50 1114,60 2088,00 2088,00 2088,00 12191,315
федеральный 
бюджет

18,929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,929

областной бюд-
жет

323,372 105,00 94,80 102,50 161,00 161,00 161,00 1108,672

местный бюд-
жет

1788,814 1465,10 1016,70 1012,10 1927,00 1927,00 1927,00 11063,714

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 
Российской  
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.
3

Укрепле-
ние мате-
риально-
техниче-
ской базы

всего 82,46 15,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 172,46
федеральный 
бюджет

24,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,50

областной бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюд-
жет

57,96 15,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 147,96



№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
мероприятия

источники финан-
сирования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 
Российской  
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.
4

Комплек-
тование 
библиотеч-
ного фонда

всего 60,00 72,30 18,10 18,10 127,70 127,70 127,70 551,60
федеральный 
бюджет

0,00 12,30 18,10 18,10 127,70 127,70 127,70 431,60

областной бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюд-
жет

60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 
Российской  
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Подписка всего 112,50 85,00 160,00 160,00 340,00 350,00 360,00 1567,50



№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
мероприятия

источники финан-
сирования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

5 на перио-
дические 
издания

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюд-
жет

112,50 85,00 160,00 160,00 340,00 350,00 360,00 1567,50

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 
Российской  
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.
6

Противо-
пожарная 
безопас-
ность учре-
ждений

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 250,00 260,00 750,00
федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 250,00 260,00 750,00

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 
Российской  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
мероприятия

источники финан-
сирования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

Федерации
иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Ме-
ро-
при-
ятие

"Организа-
ция досуга 
и развитие 
местного 
традици-
онного  на-
родного 
художе-
ственного 
творче-
ства"

всего 34802,687 23094,257 18400,10 17653,50 43641,20 33671,20 33701,20 204964,144
федеральный 
бюджет

880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,000

областной бюд-
жет

7416,310 1631,10 997,00 1077,90 264,00 264,00 264,00 11914,310

местный бюд-
жет

26506,377 21463,157 17403,10 16575,60 43377,20 33407,20 33437,20 192169,834

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 
Российской  
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.
1

Фонд опла-
ты труда

всего 22196,496 13672,159 10655,000 9917,600 20942,800 20942,800 20942,800 119269,655
федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюд-
жет

6388,30 897,80 790,70 854,70 0,00 0,00 0,00 8931,50



№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
мероприятия

источники финан-
сирования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

местный бюд-
жет

15808,196 12774,359 9864,300 9062,900 20942,800 20942,800 20942,800 110338,155

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 
Российской  
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.
2

Содержа-
ние учре-
ждения

всего 9563,682 7467,398 6605,10 6595,90 11678,40 11678,40 11678,40 65267,280
федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюд-
жет

932,010 228,70 206,30 223,20 264,00 264,00 264,00 2382,21

местный бюд-
жет

8631,672 7238,698 6398,80 6372,70 11414,40 11414,40 11414,40 62885,07

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 
Российской  
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
мероприятия

источники финан-
сирования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

1.3.
3

Укрепле-
ние мате-
риально-
техниче-
ской базы

всего 1811,777 40,000 40,000 40,000 400,000 400,000 400,000 3131,777
федеральный 
бюджет

880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00

областной бюд-
жет

96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00

местный бюд-
жет

835,777 40,000 40,000 40,000 400,000 400,000 400,000 2155,777

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 
Российской  
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.
4

Организа-
ция 
культурно-
массовых 
мероприя-
тий

всего 1230,732 1160,000 1100,000 1100,000 0,000 0,000 0,000 4590,732
федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюд-
жет

1230,732 1160,00 1100,00 1100,00 0,00 0,00 0,00 4590,732

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
мероприятия

источники финан-
сирования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

Российской  
Федерации
иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.
5

Капиталь-
ный ре-
монт учре-
ждений 
культуры

всего 0,00 250,10 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 10250,10
федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюд-
жет

0,00 250,10 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 10250,10

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 
Российской  
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Леснопо-
лянский 
СДД

всего 0,00 250,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,10
федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
мероприятия

источники финан-
сирования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

местный бюд-
жет

0,00 250,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,10

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 
Российской  
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пес-
чанский 
СДД

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 
Российской  
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
мероприятия

источники финан-
сирования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

Дворец 
культуры

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 
Российской  
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КСЦ 
п.Восточ-
ный

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 10000,00
федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 10000,00



№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
мероприятия

источники финан-
сирования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 
Российской  
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Спорт-
комплекс 
Юность

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 
Российской  
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Противо- всего 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 650,00 680,00 1950,00



№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
мероприятия

источники финан-
сирования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

6 пожарная 
безопас-
ность учре-
ждений

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 650,00 680,00 1950,00

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 
Российской  
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.
7

Ремонт па-
мятников и
обелисков 
воинам-
землякам, 
погибшим 
в годы Ве-
ликой 
Отече-
ственной 
войны 

всего 0,00 504,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,60
федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюд-
жет

0,00 504,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,60

местный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 
Российской  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
мероприятия

источники финан-
сирования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

1941-1945 
годов

Федерации

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Ме-
ро-
при-
ятие

"Развитие 
системы 
дополни-
тельного 
образова-
ния детей"

всего 17907,688 18042,079 12472,90 11861,00 15140,60 15150,60 15160,60 105735,467
федеральный 
бюджет

0,00 4229,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4229,80

областной бюд-
жет

1721,651 400,10 376,60 407,10 739,00 739,00 739,00 5122,451

местный бюд-
жет

16186,037 13412,179 12096,30 11453,90 14401,60 14411,60 14421,60 96383,216

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 
Российской  
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

1.4.
1

Ме-
ро-
при-

Фонд опла-
ты труда

всего 15412,235 11995,50 11515,70 10875,90 13046,70 13046,70 13046,70 88939,435
федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000



№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
мероприятия

источники финан-
сирования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

ятие областной бюд-
жет

960,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,200

местный бюд-
жет

14452,035 11995,50 11515,70 10875,90 13046,70 13046,70 13046,70 87979,235

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 
Российской  
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

1.4.
2

Содержа-
ние учре-
ждения

всего 2402,215 1316,779 957,20 985,10 1935,90 1935,90 1935,90 11468,994

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

областной бюд-
жет

761,451 400,10 376,60 407,10 739,00 739,00 739,00 4162,251

местный бюд-
жет

1640,764 916,679 580,60 578,00 1196,90 1196,90 1196,90 7306,743

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 
Российской  
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000



№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
мероприятия

источники финан-
сирования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

1.4.
3

Укрепле-
ние мате-
риально-
техниче-
ской базы

всего 93,238 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00 18,00 147,238
федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

областной бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

местный бюд-
жет

93,238 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00 18,00 147,238

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 
Российской  
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

1.4.
4

Противо-
пожарная 
безопас-
ность учре-
ждений

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 150,00 160,00 450,000
федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

областной бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

местный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 150,00 160,00 450,000



№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
мероприятия

источники финан-
сирования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 
Российской  
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

1.4.
5

Капиталь-
ный ре-
монт МБУ 
ДО ДШИ-1

всего 0,00 4729,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4729,800
федеральный 
бюджет

0,00 4229,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4229,80

областной бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

местный бюд-
жет

0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,000

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 
Российской  
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

____________



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2015          № 842

г. Омутнинск

82

О внесении изменений в постановление  администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области  от 12.08.2013 № 1911 (в ред. 06.11.2014 № 
2085)

Администрация  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район  Кировской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
12.08.2013 № 1911 «Об инвестиционной комиссии Омутнинского муниципаль-
ного района» (в редакции от 06.11.2014 № 2085): утвердить состав инвестици-
онной комиссии Омутнинского  района в новой редакции, согласно приложе-
нию. 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Омутнинского района по экономике Шорину
Т.Н.

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



Приложение 
 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный
район Кировской области  
от 03.07.2015 № 842

СОСТАВ
инвестиционной комиссии Омутнинского района 

ДРУЖЕНЬКОВ
Владимир Леонидович

глава Омутнинского района, сопредседатель коорди-
национного Совета по развитию предприниматель-
ства Омутнинского района, председатель комиссии 
(по согласованию)

ШОРИНА
Татьяна Николаевна

заместитель главы администрации Омутнинского 
района по экономике, заместитель председателя 
комиссии 

НОВОСЕЛОВА
Ирина Александровна

заведующая отделом потребительского рынка адми-
нистрации Омутнинского района, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

ВАРАНКИНА
Наталья Александровна

главный бухгалтер администрации Омутнинского 
района

ГУСЕВ 
Владимир Михайлович  
 

исполнительный директор Омутнинского
муниципального фонда поддержки малого
предпринимательства «Бизнес-Центр»
(по согласованию)

КОПЫСОВА
Елена Васильевна

заведующая юридическим отделом 
администрации Омутнинского района                          

ЛАЛЕТИНА
Алевтина Владимиров-
на

директор ООО «ЛАнна», член Координационного 
Совета по развитию предпринимательства в Омут-
нинском районе (по согласованию)

МЕДВЕДЕВ
Андрей Юрьевич

индивидуальный предприниматель, член Координа-
ционного Совета по развитию предпринимательства 
в Омутнинском районе (по согласованию)

СУСЛОВА
Лариса Владимировна

начальник межрайонной инспекции федеральной на-
логовой службы № 3 по Кировской области (по со-
гласованию)

ТУКМАЧЕВ
Глеб Рудольфович

директор ООО «Все для Вас», член Координационно-
го Совета по развитию предпринимательства в Омут-
нинском районе (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2015                                                                                                           № 845

г. Омутнинск

83
О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области от 31.03.2014 № 564

В соответствии со статьями 20, 37, 43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской  Федерации»,  администрация  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 31.03.2014 № 564
«Об утверждении перечня и функций уполномоченных органов, осуществляю-
щих расходование средств областного бюджета, поступающих в бюджет муни-
ципального  образования  Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти,  и  их  функций»  (далее  -  Перечень)  (с  изменениями  от  22.07.2014,  от
01.08.2014,  от  10.11.2014,  от  19.12.2014,  от  11.06.2015,  опубликованными на
официальном сайте муниципального образования) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 41 Перечня в следующей редакции:

№
п/п

Наименование межбюд-
жетных трансфертов, по-
ступающих  из областно-

го бюджета 

Орган, уполномо-
ченный осуще-

ствлять  расходова-
ние средств, посту-

пающих из об-
ластного бюджета 

Функции уполномоченного органа

41

Субсидии бюджетам
муниципальных райо-
нов на модернизацию
региональных систем
дошкольного образо-
вания в рамках под-

программы «Развитие
дошкольного, общего

и дополнительного
образования детей»

государственной про-
граммы РФ «Развитие

образования»

Администрация
Омутнинского

района

Управление об-
разования Омут-
нинского района

1. Ведение учета поступивших
субсидий.
2.  Своевременное   и  целевое
расходование  средств,  полу-
ченных  за  счет  субсидий  из
федерального  бюджета.
3.  Представление  в  депар-
тамент образования Кировской
области   по  установленным
формам и срокам  отчетности. 

4. Взаимодействие с депар-
таментом образования Ки-

ровской области  по вопросам
предоставления субсидий.



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

3. Настоящее  постановление   вступает  в  силу   со   дня  его  принятия  и
распространяется  на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

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



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 03.07.2015                                          № 847

 г. Омутнинск  

84
Об утверждении методики определения объема финансового 
обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций

 
В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от

13.05.2015  №38/251  «О внесении изменений в  постановление  Правительства
Кировской области от 05.02.2013 № 194/45» администрация муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить методику определения объема финансового обеспечения об-
разовательной  деятельности  муниципальных  общеобразовательных  организа-
ций согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Омутнинского района по социальным вопро-
сам Шаталова И.В.

4. Данное постановление вступает в силу с 01.01.2015.

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



Приложение 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Ки-
ровской области
от 03.07.2015   №  847

МЕТОДИКА
определения объема финансового обеспечения образовательной

деятельности муниципальных общеобразовательных организаций

1.  Объем  финансового  обеспечения  образовательной  деятельности
муниципальных общеобразовательных организаций определяется ежегодно для
обеспечения  финансирования  расходов  на  оплату  труда,  в  соответствии  с
нормативами, установленными постановлением администрации Омутнинского
района.

2.  Объем  финансового  обеспечения  образовательной  деятельности
муниципальных общеобразовательных организаций производится для каждого
общеобразовательного учреждения Омутнинского районапо формуле:
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где:

 Sобр
i –  общий  объем  финансового  обеспечения  i-му  образовательному

учреждению;

 Sот
i –  объем  финансового  обеспечения  i-му  образовательному

учреждению в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения урочной
деятельности;

 Sур
i –  объем  финансового  обеспечения  i-му  образовательному

учреждению в части учебных расходов;

 Sвн
i –  объем  финансового  обеспечения  i-му  образовательному

учреждению  в  части  расходов  на  оплату  труда  в  рамках  обеспечения
внеурочной деятельности;

 Sвк
i –  объем  финансового  обеспечения  i-му  образовательному

учреждению  в  части  расходов  на  осуществление  ежемесячных  выплат
педагогическим  работникам  муниципальных  общеобразовательных
организаций, имеющим высшую квалификационную категорию;

 Sкр
i –  объем  финансового  обеспечения  i-му  образовательному

учреждению  в  части  расходов  на  выплату  вознаграждения  за  выполнение



функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций.

3. Расчет объема финансового обеспечения образовательной деятельности
муниципальных общеобразовательных организаций производится для каждого
общеобразовательного учреждения Омутнинского района в части расходов на
оплату труда в рамках обеспечения урочной деятельности по формуле:

  ,k15,1)ЧN( Ч  k NS  i jj
от
i 








 

 где:
от
iS – объем субвенций  i-му общеобразовательному учреждению в части

расходов на оплату труда в рамках обеспечения урочной деятельности;
N –  норматив  финансового  обеспечения  образовательной  деятельности

общеобразовательных организаций в части расходов на оплату труда в рамках
обеспечения урочной деятельности на одного обучающегося;

jk –  корректирующий  коэффициент,  утвержденный  постановлением
администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области, применяемый к нормативу финансового обеспечения
образовательной  деятельности  общеобразовательных  организаций,
учитывающих  особенности  обучения  отдельных  категорий  обучающихся
(воспитанников) общеобразовательной организации;

jЧ – численность отдельных категорий обучающихся (воспитанников) в
муниципальной  общеобразовательной  организации,  относящаяся  к
коэффициенту kj;

iЧ – общая численность обучающихся (воспитанников) в муниципальной
общеобразовательной организации;

1,15 – районный коэффициент;
k  –  корректирующий  коэффициент,  утвержденный  постановлением

администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области, применяемый к расчетному фонду оплаты труда i-ой
муниципальной  общеобразовательной  организации,  учитывающий  виды
образовательных  программ,  местонахождение  и  численность  обучающихся
(воспитанников).

4. Объем финансового обеспечения образовательной деятельности для i-
ой муниципальной общеобразовательной организации в части учебных расхо-
дов рассчитывается по формуле:
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где:
ур
iS  -  объем  финансового  обеспеченияi-ой  муниципальной

общеобразовательной организации в части учебных расходов;

n – уровень образования;

с – количество уровней образования;
ур
nN – норматив финансового обеспечения образовательной деятельности

общеобразовательных организаций в части учебных расходов по n-му уровню
образования;

урG –  прогнозируемый  индекс  изменения  соответствующих  видов
расходов бюджета, устанавливаемый Правительством Кировской области при
подготовке  проекта  закона  области  об  областном  бюджете  на  очередной
финансовый год;

jk  –  корректирующий  коэффициент,  утвержденный  Правительством
Кировской  области,  применяемый  к  нормативам  финансового  обеспечения
образовательной  деятельности  общеобразовательных  организаций,
учитывающий  виды  образовательных  программ,  местонахождение  и
контингент обучающихся (воспитанников)  общеобразовательной организации
j-го типа;

n
jiЧ –  численность  обучающихся  (воспитанников)  n-го  уровня

образования в муниципальной общеобразовательной организации j-го типа;

j – тип общеобразовательной организации;

5. Объем финансового обеспечения образовательной деятельности для i-
ой  муниципальной  общеобразовательной  организации  в  части  расходов  на
оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности рассчитывается
по формуле:

  ,Н1,15 ТG СКСКS всс
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где:
вн
iS  –  объем  финансового  обеспеченияi-ой  муниципальной

общеобразовательной организации в части расходов на оплату труда в рамках
обеспечения внеурочной деятельности; 

г
iК –  среднегодовое  количество  классов  вi-ой  муниципальной  общеоб-

разовательной организации, расположенной в городском населенном пункте и
реализующей  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования; 

гС – стоимость одного часа работы по обеспечению внеурочной деятель-
ности в рамках реализации федерального государственного образовательного
стандарта начального общего, основного общего, среднего общего образования



в общеобразовательной организации, расположенной в городском населенном
пункте;

с
iК –  среднегодовое  количество  классов  вi-ой  муниципальной  общеоб-

разовательной организации, расположенной в сельских населенных пунктах и
реализующей  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования;

сС – стоимость одного часа работы по обеспечению внеурочной деятель-
ности в рамках реализации федерального государственного образовательного
стандарта начального общего, основного общего, среднего общего образования
в  общеобразовательной  организации,  расположенной  в  сельских  населенных
пунктах;

вG –  среднегодовой  коэффициент  индексации  оплаты  труда  в  рамках
обеспечения внеурочной деятельности;

Т – количество часов внеурочной деятельности в год в рамках реализации
федерального государственного образовательного стандарта начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования на один класс;

1,15 – районный коэффициент;

Н – коэффициент отчислений на страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование, обязательное социальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское
страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.

6. Объем финансового обеспечения образовательной деятельности для i-
ой  муниципальной  общеобразовательной  организации  в  части  расходов  на
осуществление  ежемесячных  выплат  педагогическим  работникам
муниципальных  общеобразовательных  организаций,  имеющим  высшую
квалификационную категорию, рассчитывается по формуле:

 H  1,15  12  PСS вкib
вк
i  , 

где:

 Sвк
i –  объем  финансового  обеспеченияi-ой  муниципальной

общеобразовательной  организации  в  части  расходов  на  осуществление
ежемесячных  выплат  педагогическим  работникам  муниципальных
общеобразовательных  организаций,  имеющим  высшую  квалификационную
категорию;

Сib – число штатных единиц по педагогическим должностям и количество
педагогических  ставок,  занятых  педагогическими  работниками,  имеющими
высшую квалификационную категорию, в  i-ой муниципальной общеобразова-
тельной организации;

Pвк – размер ежемесячной выплаты педагогическим работникам  i-ой му-
ниципальной общеобразовательной организации, имеющим высшую квалифи-
кационную категорию (1000 рублей);



12 – число месяцев в году;

1,15– районный коэффициент;

Н – коэффициент отчислений на страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование, обязательное социальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское
страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.

7. Объем финансового обеспечения образовательной деятельности для i-
ой  муниципальной  общеобразовательной  организации  в  части  расходов  на
выплату  вознаграждения  за  выполнение  функций  классного  руководителя
педагогическим  работникам  муниципальных  общеобразовательных
организаций рассчитывается по формуле:
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где:

 Sкр
i –  объем  финансового  обеспеченияi-ой  муниципальной

общеобразовательной  организации  в  части  расходов  на  выплату
вознаграждения  за  выполнение  функций  классного  руководителя
педагогическим  работникам  муниципальных  общеобразовательных
организаций; 

крР – размер вознаграждения за выполнение функций классного руково-
дителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций (1000 рублей); 

j
iП – численность педагогических работников i-ой муниципальной обще-

образовательной организации муниципального района, осуществляющих функ-
ции классного руководителя в классах с наполняемостью не менее установлен-
ной для образовательных организаций  федеральными органами исполнитель-
ной власти и в классах с наполняемостью 14 человек и более в муниципальных
общеобразовательных  организациях,  расположенных  в  сельских  населенных
пунктах; 

j – тип общеобразовательной организации;
 jnk –  наполняемость  классов,  установленная  для  j-го  типа

общеобразовательной  организации  федеральными  органами  исполнительной
власти;

j
iО –  количество  обучающихся  в  муниципальной  общеобразовательной

организацииj-го  типа  муниципального  района  в  классах  с  наполняемостью,
менее  установленной  для  образовательных  организаций  федеральными
органами  исполнительной  власти  и  в  классах  с  наполняемостью  менее  14
человек в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных
в сельских населенных пунктах; 

1,15 – районный коэффициент;



Н – коэффициент отчислений на страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование, обязательное социальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское
страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;

12 – число месяцев в году.

_____________



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2015                                              № 848
г. Омутнинск

85

Об утверждении нормативов финансового обеспечения образо-
вательной деятельности муниципальных общеобразовательных 
организаций и корректирующих коэффициентов к нормативам 
финансового обеспечения муниципальных общеобразователь-
ных организаций

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 
13.05.2015 №38/251 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 05.02.2013 № 194/45» администрация муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить нормативы финансового обеспечения образовательной дея-
тельности муниципальных общеобразовательных организаций Омутнинского 
района Кировской области согласно приложению № 1

Утвердить корректирующие коэффициенты к нормативам финансового 
обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразователь-
ных организаций в части расходов на оплату труда работников в рамках обес-
печения урочной деятельности согласно приложению №2.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Омутнинского района Кировской области по 
социальным вопросам Шаталова И.В.

5. Данное постановление вступает в силу с 01.01.2015.

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

                                                                           



Приложение  № 1                                
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от   03.07.2015   № 848

НОРМАТИВЫ
финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций
Омутнинского района Кировской области

1. Нормативы  финансового  обеспечения  образовательной  деятельности
муниципальных  общеобразовательных  организаций  Омутнинского  района
Кировской  области  применяются  для  определения  объемов  финансового
обеспечения на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  и
дополнительного  образования  детей  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях.

2.  Нормативы  в  рамках  обеспечения  урочной  деятельности  в  части
расходов на оплату труда работников и учебных расходов:

Уровень образования

Нормативы в рамках обеспечения урочной
деятельности в части расходов на оплату труда
работников* и учебных расходов** в расчете на
одного обучающегося (воспитанника), (рублей)

Начальное общее образование 16861
Основное общее образование 17139

Среднее общее образование 17312

3.  Нормативы в  рамках  обеспечения  внеурочной деятельности  в  части
расходов на оплату труда педагогических работников:

Уровень образования Нормативы в рамках обеспечения внеурочной деятельности
в части расходов на оплату труда педагогических
работников*** в расчете на один час внеурочной

деятельности в неделю на один класс (класс-комплект),
(рублей)

общеобразовательных ор-
ганизаций, располо-женных

в городских населенных
пунктах

общеобразовательных орга-
низаций, расположенных в

сельских населенных пунктах

Начальное общее об-
разование, основное об-
щее образование, среднее
общее образование

131 165



_______________* Расходы на оплату труда работников включают в себя окла-
ды (должностные оклады), ставки заработной платы, выплаты компенсационно-
го и стимулирующего характера.
** Учебные расходы включают в себя расходы на учебники, учебные пособия,
средства обучения, игры, игрушки, дополнительное  профессиональное образо-
вание по программам повышения квалификации руководителей и педагогиче-
ских работников, деятельность которых связана с образовательным процессом
(за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату  коммунальных
услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
*** Расходы  на  оплату  труда  педагогических  работников  включают  в  себя
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, выплаты компенсаци-
онного и стимулирующего характера.

_____________
                                                                           

Приложение  № 2                                

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный  
район Кировской области
от 03.07.2015 №  848

                          
Корректирующие коэффициенты 

к нормативам финансового обеспечения образовательной деятельности
муниципальных общеобразовательных организаций 

в части расходов на оплату труда работников 
в рамках обеспечения урочной деятельности

№
п/п

Общеобразовательная организация, 
виды образовательных программ, 

формы реализации образовательных программ

Коэффициенты, применяемые
к нормативам финансового

обеспечения образовательной
деятельности

общеобразовательных
организаций в части расходов
на оплату труда  работников в
рамках обеспечения урочной

деятельности и учебных
расходов

1 Общеобразовательные  организации  с
учетом видов образовательных программ,
местонахождения  и  численности
обучающихся (воспитанников):

1.1 Обучение  в  общеобразовательной
организации, имеющей 1 класс-комплект с

1,26



численностью  обучающихся  100-130
человек,  расположенной   в  сельском
населенном пункте

1.2 Обучение  в  общеобразовательной
организации, имеющей 1 класс-комплект с
численностью  обучающихся  131-150
человек,  расположенной   в  сельском
населенном пункте

1,145

1.3 Обучение  в  общеобразовательной
организации,  имеющей  до  4  классов
(классов-комплектов),  расположенной   в
сельском населенном пункте

2,69

1.4 Обучение  в  общеобразовательной
организации,  имеющей  5-6  классов
(классов-комплектов),  расположенной   в
сельском населенном пункте

1,7

1.5 Обучение  в  общеобразовательной
организации,  имеющей  7  классов
(классов-комплектов),  расположенной   в
сельском населенном пункте

1,35

1.6 Обучение  в  начальной
общеобразовательной организации

0,73

1.7 Обучение  в  общеобразовательной
организации,  не  имеющей  классов-
комплектов  и  филиала,  расположенной в
сельском населенном пункте

1,13

1.8 Обучение  в  общеобразовательной
организации,  расположенной  в  сельском
населенном  пункте,  имеющей  филиал,
расположенный  в  сельском  населенном
пункте

1,165

1.9 Обучение  в  коррекционной
общеобразовательной организации 8 вида,
с  круглосуточным  пребыванием  детей
(школы-интернаты)

3,5837

1.10 Обучение  в  общеобразовательной
организации  с  численностью
обучающихся  150-300  человек,  не
имеющей   филиала,  расположенной  в
городском населенном пункте

1,025

1.11 Обучение  в  общеобразовательной
организации  с  численностью
обучающихся  301-500  человек,  не
имеющей  филиала,  расположенной  в
городском населенном пункте

0,87



1.12 Обучение в общеобразовательной органи-
зации с численностью обучающихся 501-
650 человек, не имеющей филиала, распо-
ложенной в городском населенном пункте

0,845

1.13 Обучение в общеобразовательной органи-
зации с численностью обучающихся более
650 человек, не имеющей филиала, распо-
ложенной в городском населенном пункте

0,825

1.14 Обучение в общеобразовательной органи-
зации с численностью обучающихся свы-
ше 500 человек, осуществляющих углуб-
ленное изучение отдельных учебных 
предметов, расположенной в городском 
населенном пункте

0,825

2 Особенности  обучения  отдельных
категорий  обучающихся  (воспитанников)
общеобразовательных организаций

2.1 Профильное обучение на уровне среднего
общего образования при наличии до трех
классов  в  параллели  включительно  в
общеобразовательных  организациях,
расположенных  в  городских  и  сельских
населенных пунктах

0,5

2.2 Обучение  детей  в  классах  с
коррекционной направленностью

0,3

2.3 Дошкольное  образование  в  группах  с
пребыванием  детей  не  менее  9  часов  в
день в общеобразовательной организации

2,0

2.4 Индивидуальное обучение детей 0,8
2.5 Вечернее  обучение  в

общеобразовательной организации
1,0

2.6 Общеобразовательные  организации,
реализующие  основные  образовательные
программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования для
детей,  отдыхающих  в  санатории
муниципального района

0,9

2.7 Малокомплектные  образовательные
организации,  расположенные  в  сельских
населенных пунктах

15,0

2.8 Школы-интернаты 15,0
____________



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2015                                                                                                   №  881

г. Омутнинск

86

Об утверждении административного регламента исполнения му-
ниципальной услуги  «Выдача сведений из информационной си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности муници-
пального образования»

 Для приведения  в соответствие нормативных правовых актов админи-
страции Омутнинского района  с действующим законодательством, админи-
страция муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области ПОСТАНОВЛЯ

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной 
услуги «Выдача сведений из информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности муниципального образования», согласно приложе-
нию.

  2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области 
от 20.01.2014 № 66 «Выдача сведений из информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности муниципального образования».

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

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

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



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный          
район Кировской области
от  08.07.2015   № 881 

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача сведений из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования»

1. Общие положения
Предмет регулирования регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 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 и особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах, формы контроля за исполнением 
Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего при осуществлении 
полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

Основные понятия в настоящем Административном 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.

Круг заявителей
Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе, 

осуществляется на основании запроса (далее – заявлением) органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, физического или 
юридического лица, заинтересованного в получении сведений информационной
системы (далее - заинтересованные лица).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.3.1.Порядок получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги. 

consultantplus://offline/ref=222C0816D136EDBAD47C55EC0B7A326BE0C0051680A3C74ABC20F6FBD0991DE02EAAA45D2D501FFCf4K6J


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» (далее – 
официальный сайт Омутнинского района);

в информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг Кировской области» (далее - Региональный портал);

в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 
портал);

в соответствии с соглашением о взаимодействии между территориальным
отделом Кировского областного государственного автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в Омутнинском районе (далее – многофункциональный 
центр) и администрацией муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район 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. Адрес места нахождения сектора архитектуры и градостроительства

администрации Омутнинского района Кировской области (далее – сектор 
архитектуры и градостроительства администрации 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 
администрации Омутнинского 
района

8 (83352) 
2-12-48

 
architect.omt@yandex.ru

mailto:architect.omt@yandex.ru


Специалисты сектора 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации  Омутнинского
района

8 (83352) 
2-12-48

 
architect.omt@yandex.ru

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

1.3.3.Адрес места нахождения МФЦ в Омутнинском районе: индекс 
612740, Кировская  область, Омутнинский район, г. Омутнинск,  ул. Свободы, 
д. 32,  1 эт.

- часы приема заявителей:         
Дни недели Время приема

Понедельник 08.00 - 19.00

Вторник 08.00 - 20.00

Среда 08.00 - 19.00
Четверг 08.00 - 19.00
Пятница 08.00 - 19.00
Суббота 08.00 – 15.00
Воскресенье выходной

- телефоны и электронная почта:
МФЦ Телефон

Единый телефон ТО +7(83352) 2-00-85

Единый бесплатный телефон 8 800 707 - 43 - 43

Единая электронная почта Кировского 
областного государственного автономного 
учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

mfc@mfc43.ru 

 Адрес официального сайта Кировского областного государственного 
автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в сети «Интернет»: 
http://моидокументы43.рф/.

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 и/или Регионального портала, 

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


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: «Выдача сведений из 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется администрацией 

муниципального образования Омутнинский муниципальный  район Кировской 
области (далее - администрация Омутнинского района).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
предоставление сведений из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности муниципального образования;
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не может 

превышать 10 дней.
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:

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ ("Российская газета", № 290, 30.12.2004, "Собрание законодательства
РФ", 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, "Парламентская газета", N 5-6, 
14.01.2005);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 
2038; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587);

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 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" 
("Парламентская газета", № 17, 08-14.04.2011, "Российская газета", № 75, 
08.04.2011, "Собрание законодательства РФ", 11.04.2011, N 15, ст. 2036);

постановлением Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 
"Об информационном обеспечении градостроительной деятельности"  
("Собрание законодательства РФ", 19.06.2006, № 25, ст. 2725, "Российская 
газета", № 138, 29.06.2006);

consultantplus://offline/ref=956ABADB2D34ED6528D7F0FFEAF4B175496C7539C5281572B7DFBA9C5073BFCFD7D244C16C1396DEV472K


решением Омутнинской районной Думы от 01.07.2015 № 42 «Об 
утверждении Положения об информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области»;

настоящим Административным регламентом.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно: 
 2.6.1. заявление о получении сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности (далее – информационной 
системы) (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту), в 
котором должны быть указаны: 

наименование (ФИО) заявителя;
место нахождения (место жительства) заявителя;
раздел информационной системы;
запрашиваемые сведения о развитии территории, застройке территории, 

земельном участке и объекте капитального строительства;
форма предоставления сведений;
способ доставки сведений.
2.6.2.платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 

средств (документы или копии документов, подтверждающие внесение платы 
за сведения  из  ИСОГД) - в случае платности.

2.6.3. 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.

2.6.4. Документы, указанные в пунктах 2.6.2. настоящего 
Административного регламента запрашиваются администрацией в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, если они не были 
представлены заявителем по собственной инициативе.

2.6.5. Необходимые для предоставления муниципальной услуги 
документы могут быть представлены заявителем на бумажном носителе лично 
или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо в 
форме электронных документов с использованием Единого портала или 
Регионального портала, либо посредством многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Документы, направленные в форме электронных документов, 
подписываются электронной подписью в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не представляется.

2.6.6. При предоставлении муниципальной услуги администрация 
Омутнинского района 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".

Перечень оснований для отказа в приеме документов
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 
- заявление о получении сведений из информационной системы не 

соответствует требованиям, установленным в пункте 2.6.1 настоящего 
Административного регламента.

Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 
- сведения, запрашиваемые заявителем, отнесены в соответствии с 

федеральными законами к категории ограниченного доступа;
- нет подтверждения внесения платы за сведения  из  ИСОГД.
- текст письменного (в том числе в форме электронного документа) 

заявления не поддается прочтению.
2.9. Перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги
Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. 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.

2.11. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно и за плату:
2.11.1.муниципальная услуга предоставляется бесплатно по запросам 

физических или юридических лиц в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством.

2.11.2. муниципальная услуга предоставляется платно:
  - за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе ИСОГД - 

1000 рублей;
  - за предоставление копии одного документа, содержащегося в ИСОГД -

100 рублей.
2.12. 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.

2.13. 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 электронной связи, в том числе 
через официальный сайт администрации Омутнинского района, Единый портал
или Региональный портал, подлежит обязательной регистрации в течение  1  
дня. 

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 заявителей.

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

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

график работы (часы приема), контактные телефоны (телефон для 
справок), адрес официального сайта муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области в сети Интернет, 
адреса электронной почты.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги (в 
текстовом виде);

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

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) администрации, 

ее должностных лиц, либо муниципальных служащих;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги.
2.14.4. Кабинеты (кабинки) приема заявителей 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 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) администрации, 
ее должностных лиц, либо муниципальных служащих, принятые или 
осуществленные при предоставлении муниципальной услуги. 

осуществление взаимодействие заявителя с администрацией 
Омутнинского района при предоставлении муниципальной услуги два раза - 
при представлении заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (в случае непосредственного обращения в 
администрацию), 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 сети 
Интернет, в том числе на официальном сайте муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области, на 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, на Едином портале, Региональном 
портале;

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

осуществление с использованием Единого портала, Регионального 
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.

2.16.2. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр, 
документы на предоставление муниципальной услуги направляются в 
администрацию в порядке, предусмотренном соглашением, заключенным 
между многофункциональным центром и администрацией Омутнинского 
района.



3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги за плату включает в себя 
следующие административные процедуры:

прием и регистрация заявления;
рассмотрение заявления и определение общего размера платы за 

предоставление сведений из информационной системы;
предоставление сведений из информационной системы.
3.1.2. Предоставление муниципальной услуги без взимания платы 

включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления;
рассмотрение заявления и предоставление сведений из информационной 

системы.
3.1.3. Блок–схема последовательности действий по предоставлению 

муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту.

3.2. Предоставление муниципальной услуги за плату
3.2.1. Описание последовательности административных действий при 

приеме и регистрации заявления
Заявители, которые заинтересованы в предоставлении сведений из 

информационной системы подают (направляют) заявление, непосредственно в 
администрацию либо через многофункциональный центр.

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в администрацию заявления о получении сведений из 
информационной системы.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
регистрирует в установленном порядке поступившее заявление;
устанавливает наличие оснований указанных в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента и, при наличии указанных оснований, 
оформляет уведомление об отказе в приеме документов для предоставления 
муниципальной услуги (приложение N 3 к настоящему Административному 
регламенту), если фамилия и почтовый (электронный) адрес заявителя 
поддаются прочтению;

при отсутствии вышеуказанных оснований направляет заявление на 
рассмотрение специалисту, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.

В случае представления заявления через многофункциональный центр  
уведомление об отказе в приеме документов может быть выдано (направлено) 
через многофункциональный центр.

Результатом выполнения административной процедуры будет являться 
регистрация поступившего заявления и направление его на рассмотрение, либо 



выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в приеме документов.
Максимальный срок выполнения действий не может превышать 1 день.
3.2.2. Описание последовательности административных действий при 

рассмотрении заявления и определении общего размера платы за 
предоставление сведений из информационной системы

Поступившее и зарегистрированное в установленном порядке заявление 
рассматривает специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
при рассмотрении заявления и, исходя из состава запрашиваемых сведений, 
устанавливает наличие оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента:

при наличии таких оснований, оформляет и выдает (направляет) 
заявителю уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
(приложение № 4 к настоящему Административному регламенту);

при отсутствии вышеуказанных оснований – исходя из объема 
запрашиваемых сведений, содержащихся в информационной системе, и с 
учетом установленных размеров платы за предоставление указанных сведений 
определяет общий размер платы за предоставление таких сведений и 
уведомляет заявителя способом, указанным в заявлении, об общем размере 
платы за предоставление сведений из информационной системы.

Результатом выполнения административной процедуры является 
направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги либо уведомление заявителя об общем размере платы за
предоставление сведений из информационной системы.

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 3 дней.
Описание последовательности административных действий при 

предоставлении сведений из информационной системы
Основанием для начала действий является принятое решение о 

формировании и направлении межведомственных запросов.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
запрашивает по межведомственному запросу документа, 

подтверждающего внесение платы за предоставление сведений из 
информационной системы.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
подготавливает запрашиваемые сведения в соответствии с принятым 
заявлением на бумажных и (или) электронных носителях в текстовой и (или) 
графической формах.

После заверения уполномоченным должностным лицом администрации, 
сведения из информационной системы выдаются (направляются) заявителю в 
срок, не превышающий 6 дней с даты представления документа, 
подтверждающего внесение платы за предоставление указанных сведений.

Дата выдачи (направления) сведений, содержащихся в информационной 
системе, и их содержание фиксируются в установленном в администрации 
порядке.

В случае представления заявления через многофункциональный центр  



сведения из информационной системы могут быть выданы (направлены) через 
многофункциональный центр.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача 
(направление) заявителю сведений из информационной системы.

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 6 дней.
3.3. Предоставление муниципальной услуги без взимания платы
3.3.1. Описание последовательности административных действий при 

приеме и регистрации заявления
Заявители, которые заинтересованы в предоставлении сведений из 

информационной системы подают (направляют) заявление, непосредственно в 
администрацию либо через многофункциональный центр.

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в администрацию заявления о получении сведений из 
информационной системы.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
регистрирует в установленном порядке поступившее заявление;
устанавливает наличие оснований указанных в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента и, при наличии указанных оснований, 
оформляет уведомление об отказе в приеме документов для предоставления 
муниципальной, если фамилия и почтовый (электронный) адрес заявителя 
поддаются прочтению;

при отсутствии вышеуказанных оснований направляет заявление на 
рассмотрение специалисту, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.

В случае представления заявления через многофункциональный центр  
уведомление об отказе в приеме документов может быть выдано (направлено) 
через многофункциональный центр.

Результатом выполнения административной процедуры будет являться 
регистрация поступившего заявления и направление его на рассмотрение, либо 
выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в приеме документов.

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 1 день.
3.3.2. Описание последовательности административных действий при 

рассмотрении заявления и предоставлении сведений из информационной 
системы

Поступившее и зарегистрированное в установленном порядке заявление 
рассматривает специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
при рассмотрении заявления и, исходя из состава запрашиваемых сведений, 
устанавливает наличие оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента и, при наличии таких оснований, оформляет и 
выдает (направляет) заявителю уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

При отсутствии вышеуказанных оснований специалист, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, подготавливает запрашиваемые 
сведения в соответствии с принятым заявлением на бумажных и (или) 



электронных носителях в текстовой и (или) графической формах.
После заверения уполномоченным должностным лицом администрации, 

сведения из информационной системы выдаются (направляются) заявителю 
способом, указанным в заявлении. 

Дата выдачи (направления) сведений, содержащихся в информационной 
системе, и их содержание фиксируются в установленном в администрации 
порядке.

В случае представления заявления через многофункциональный центр  
сведения из информационной системы могут быть выданы (направлены) через 
многофункциональный центр.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача 
(направление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги либо выдача (направление) заявителю сведений из 
информационной системы.

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 9 дней.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за исполнением положений настоящего 

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

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

Глава администрации Омутнинского района, 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 Омутнинского района, 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  либо, в случае его 
отсутствия, рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

5.2.3. Жалоба может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, 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 
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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 или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

____________



Приложение № 1
к административному регламенту 

Главе администрации 
                                                                                  
                                                                                  
от                                                                              

(Ф.И.О. полностью, полное наименование юр. лица)

                                                                                  
адрес заявителя:                                                      
                                                                                  

(местонахождение юридического лица,

                                                                                  
место жительства физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности

Прошу предоставить следующие сведения из информационной системы обеспечения
градостроительной  деятельности  (далее  –  ИСОГД) __________________________________
района (городского округа): 
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

(указать запрашиваемые сведения о развитии территории, застройке территории,

                                                                                                                                                              
земельном участке и объекте капитального строительства)

Разделы ИСОГД:

I. "Документы территориального планирования Российской Федерации в части, касаю-
щейся территории муниципального образования"

II. "Документы территориального планирования субъекта Российской Федерации в ча-
сти, касающейся территории муниципального образования"

III. "Документы территориального планирования муниципального образования, матери-
алы по их обоснованию"

IV. "Правила землепользования и застройки, внесение в них изменений"

V. "Документация по планировке территорий"

VI. "Изученность природных и техногенных условий"

VII. "Изъятие и резервирование земельных участков для государственных или муници-
пальных нужд"

VIII. "Застроенные и подлежащие застройке земельные участки"

IX. "Геодезические и картографические материалы"



(порядковый номер и наименование раздела) 1

Сведения прошу выдать в бумажной / электронной форме, в текстовой и (или) графи-
ческой формах

(ненужное зачеркнуть)

Способ доставки сведений:
почтой

(указать почтовый адрес)

электронной почтой
(указать адрес электронной почты)

при личном посещении
(указать номер телефона для информирования о ходе оказания услуги)

Заявитель:                                                                                                             
      (Ф.И.О., представителя юридического лица,                                          (подпись)

                                                        Ф.И.О. физического лица)

«__» ___________ 20__ г.                                                   

                                                

1 Далее указываются дополнительные разделы информационной системы (при наличии), созданные по
решению органа местного самоуправления



Приложение № 2
к административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА 
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной
услуги «Выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной

деятельности муниципального образования»

предоставление услуги
за плату

предоставление услуги
без взимания платы

Прием и регистрация документов

Отказ в предостав-
лении муниципаль-

ной услуги

Отказ в приеме и
регистрации доку-

ментов

Внесение платы и предоставление
заявителем документа, подтвержда-

ющего внесение платы

Определение размера 
платы за предоставление 

сведений

Заявитель

Предоставление сведений 
из информационной 

системы

Рассмотрение 
заявления

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 му-
ниципальной  услуги  «  Выдача  сведений  из  информационной  системы  обеспечения  градо-
строительной деятельности муниципального образования  », не могут быть приняты по следу-
ющим основаниям: 
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

В случае устранения вышеуказанных оснований Вы имеете право повторно обратить-
ся 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 сведений из
информационной  системы  обеспечения  градостроительной  деятельности  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 соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

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

____________



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2015                                                                                                           № 880

г. Омутнинск

87

Об утверждении административного регламента исполнения му-
ниципальной услуги  «Выдача градостроительного плана земель-
ного участка, расположенного на территории муниципального 
образования»

Для приведения  в соответствие нормативных правовых актов админи-
страции Омутнинского района  с действующим законодательством, админи-
страция муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка, расположенно-
го на территории муниципального образования», согласно приложению.
  2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области 
от 04.08.2014 № 1413 «Выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного на территории муниципального образования».

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

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

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



   Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный          
район Кировской области
от 08.07.2015  № 880 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного
на территории муниципального образования» 

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги

«Выдача  градостроительного  плана  земельного  участка,  расположенного  на
территории муниципального образования» (далее – Административный регла-
мент)  определяет  круг  заявителей,  стандарт  предоставления  муниципальной
услуги,  состав,  последовательность  и  сроки  выполнения  административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в электронной форме, формы контроля
за  исполнением  Административного  регламента,  досудебный  (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего  муниципальную услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего при осуществлении
полномочий по предоставлению муниципальной услуги по выдаче градострои-
тельных планов земельных участков территории муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

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

1.2. Круг заявителей
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физиче-

ские или юридические лица (за  исключением государственных органов и их
территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и
их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их упол-
номоченные представители, обратившиеся с запросом о предоставлении муни-
ципальной услуги, выраженным в письменной или электронной форме (далее -
заявлением).
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1.3.  Требования  к  порядку  информирования  о  предоставлении
муниципальной услуги

1.3.1.Порядок получения информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги. 

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

  на официальном сайте муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области в сети «Интернет» (далее – официальный
сайт Омутнинского района);

в  информационной системе «Портал государственных и муниципальных
услуг Кировской области» (далее - Региональный портал);

в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»  (далее  –  Единый
портал);

в соответствии с соглашением о взаимодействии между территориальным
отделом  Кировского  областного  государственного  автономного  учреждения
«Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и  муници-
пальных услуг» в Омутнинском районе (далее – многофункциональный центр)
и администрацией муниципального образования Омутнинский муниципальный
район 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.Адрес места нахождения сектора архитектуры и градостроительства
администрации Омутнинского района Кировской области (далее – сектор архи-
тектуры и градостроительства администрации Омутнинского района):  индекс
612740, Кировская  область, Омутнинский район, г. Омутнинск,  ул. Кокови-
хина, 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 архи-
тектуры и градостроительства

администрации

8 (83352) 
2-12-48

 architect.omt@yandex.ru
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 Омутнинского района

Специалисты сектора архитек-
туры и градостроительства

администрации
 Омутнинского района

8 (83352) 
2-12-48

 architect.omt@yandex.ru

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

1.3.3.Адрес  места  нахождения  МФЦ  в  Омутнинском  районе:  индекс
612740, Кировская  область, Омутнинский район, г. Омутнинск,  ул. Свободы,
д. 32,  1 эт.

- часы приема заявителей:         
Дни недели Время приема

Понедельник 08.00 - 19.00

Вторник 08.00 - 20.00

Среда 08.00 - 19.00
Четверг 08.00 - 19.00
Пятница 08.00 - 19.00
Суббота 08.00 – 15.00
Воскресенье выходной

- телефоны и электронная почта:
МФЦ Телефон

Единый телефон ТО +7(83352) 2-00-85

Единый бесплатный телефон 8 800 707 - 43 - 43

Единая электронная почта Кировского областного
государственного автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

mfc@mfc43.ru 

         Адрес официального сайта Кировского областного государственного авто-
номного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных  и  муниципальных  услуг»  в  сети  «Интернет»:
http://моидокументы43.рф/.

1.3.4. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения
муниципальной услуги при помощи телефона или посредством личного посе-
щения 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 про-
цессе  выполнения какой административной процедуры)  исполнения муници-
пальной услуги находится представленное им заявление.

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

1.3.6.  Информация  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги
предоставляется бесплатно.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование  муниципальной  услуги:  «Выдача  градостроительного

плана  земельного  участка,  расположенного  на  территории  муниципального
образования».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу

Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный  район Кировской области (далее
- администрация Омутнинского района).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача градостроительного плана земельного участка.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 дней

со дня поступления заявления о выдаче градостроительного плана земельного
участка.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источни-
ков официального опубликования

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27,
ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587);

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

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004    №
190-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004);

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(«Парламентская  газета»,  №  17,  08-14.04.2011,  «Российская  газета»,  №  75,
08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации
от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы градостроительного  плана зе-
мельного участка» («Российская газета», № 122, 08.06.2011);
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настоящим Административным регламентом.

2.6.  Перечень  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка (при-
ложение № 1);

Документ, удостоверяющий личность физического лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо его копию, заверенную в уста-
новленном законодательством порядке;

Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
либо его копия, заверенная в установленном законодательством порядке;

Документы,  содержащие  сведения  кадастрового  учета  о  земельном
участке;

Документы, содержащие сведения с указанием инвентаризационного или
кадастрового номера объекта капитального строительства и даты его постанов-
ки на государственный технический учет и техническую инвентаризацию;

Справка со сведениями об объектах, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов  Российской  Федерации,  расположенных  в  границах  земельного
участка или на смежной территории (в случае наличия в границах земельного
участка объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации и выявленных объектов культурного наследия).

Документы могут быть направлены в форме электронного документа с
использованием Единого портала или Регионального портала.  В этом случае
документы подписываются электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяю-
щий личность заявителя, не требуется.

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявите-
ля  уполномоченный  представитель  представляет  документ,  удостоверяющий
личность и документ, подтверждающий его полномочия на предоставление ин-
тересов заявителя.

   2.6.1.  Перечень  документов,  которые  заявитель  должен  представить
самостоятельно:

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка (при-
ложение № 1);

Документ, удостоверяющий личность физического лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо его копия, заверенная в уста-
новленном законодательством порядке;

Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
либо его копия, заверенная в установленном законодательством порядке.

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

Документы,  содержащие  сведения  кадастрового  учета  о  земельном
участке;



Документы, содержащие сведения с указанием инвентаризационного или
кадастрового номера объекта капитального строительства и даты его постанов-
ки на государственный технический учет и техническую инвентаризацию;

Справка со сведениями об объектах, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов  Российской  Федерации,  расположенных  в  границах  земельного
участка или на смежной территории (в случае наличия в границах земельного
участка объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации и выявленных объектов культурного наследия).

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

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

представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кировской области и муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления  и  (или)  подведомственных  государственным органам и  (или)  органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги: 
2.8.1.  В  случае  несоответствия  заявителя  требованиям,  установленным

пунктом 1.2. настоящего Регламента;
2.8.2. В письменной (электронной) форме заявления не указаны фамилия

заявителя, либо наименование юридического лица, направившего заявление, и
почтовый адрес,  по которому должен быть направлен ответ,  или адрес элек-
тронной почты (в  случае,  если ответ  должен быть направлен в форме элек-
тронного документа);

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

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги

Основания  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной услуги  отсут-
ствуют. 

2.10.  Перечень  оснований  для  приостановления  предоставления
муниципальной услуги

Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.



2.11.  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.

2.12.  Размер  платы,  взимаемой  за  предоставление  муниципальной
услуги

Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  на  бесплатной
основе.

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

предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем заявления

о  предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата
предоставления муниципальной услуги при личном обращении, составляет не
более 15 минут.

2.14.  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 администрации Омутнинского района, Еди-
ный портал или Региональный портал, подлежит обязательной регистрации в
течение 2 дней с момента поступления его в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу. 

2.15.  Требования  к  помещениям  предоставления  муниципальной
услуги

2.15.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащают-
ся местами для ожидания, информирования, заполнения заявлений и иных до-
кументов, приема заявителей.

2.15.2. Места для заполнения заявлений и иных документов оборудуются
стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлеж-
ностями.

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

график  работы  (часы  приема),  контактные  телефоны  (телефон  для
справок),  адрес  официального  сайта  администрации  Омутнинского  района  в
сети Интернет, адреса электронной почты.

образцы заявлений и перечни документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;



порядок обжалования решений, действий (бездействия)  администрации,
ее должностных лиц, либо муниципальных служащих.

2.15.4. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть оборудованы
информационными табличками с указанием:

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

телей;
дней и часов приема, времени перерыва на обед.
2.15.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных и печатающим устройством (принтером).

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.16.1. Показателем доступности муниципальной услуги является:
транспортная  доступность  к  местам  предоставления  муниципальной

услуги;
наличие различных каналов получения информации о порядке получения

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

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

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

ванными жалоб на решения или действия (бездействие) администрации Омут-
нинского района, ее должностных лиц, либо муниципальных служащих, приня-
тые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги; 

осуществление взаимодействия заявителя с должностными лицами адми-
нистрации Омутнинского района при предоставлении муниципальной услуги
два раза - при представлении заявления и документов, необходимых для предо-
ставления  муниципальной  услуги  (в  случае  непосредственного  обращения  в
администрацию), а также при получении результата предоставления муници-
пальной услуги.

 2.17. Требования, учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме и многофункциональном центре

2.17.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме:

получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети
Интернет,  в  том числе на  официальном сайте  администрации Омутнинского
района, на 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 администрации Омутнинского района, на Едином портале,
Региональном портале;



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

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

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

2.17.2. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр, до-
кументы на  предоставление  муниципальной услуги  направляются  в  админи-
страцию Омутнинского района в порядке, предусмотренном соглашением, за-
ключенным между многофункциональным центром и администрацией Омут-
нинского района.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том чис-

ле особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных

процедур в многофункциональных центрах
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муници-

пальной услуги:
Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие

административные процедуры:
прием и регистрация заявления;
направление межведомственных запросов;
рассмотрение заявления и представленных документов и принятие реше-

ния о выдаче градостроительного плана земельного участка;
регистрация и выдача документов заявителю.
Блок–схема  последовательности  действий  по  предоставлению  муници-

пальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему Административно-
му регламенту.

3.2. Описание последовательности административных действий при прие-
ме и регистрации заявления:

Основанием  для  начала  административной  процедуры  по  приему   и
регистрации  заявления  является  обращение  заявителя  с  комплектом
документов,  указанных  в  пункте  2.6.1  настоящего  административного
регламента,  в  администрацию  Омутнинского  района  или
многофункциональный центр. 

Заявление  может  быть  подано  при  личном  обращении,  почтой  или  в
электронном  виде,  посредством  использования  сети  Интернет,  в  том  числе
Единого портала, Регионального портала. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, устанав-
ливает наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте
2.8 настоящего Административного регламента.



В случае отсутствия вышеуказанных оснований, специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов, в установленном порядке регистриру-
ет поступившие документы и направляет их на рассмотрение. 

При наличии оснований, указанных в пункте 2.8.1 настоящего Админи-
стративного регламента заявителю направляется уведомление об отказе в прие-
ме представленных документов (приложение № 2).

В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.8.2 настоящего Адми-
нистративного регламента уведомление об отказе в приеме представленных до-
кументов заявителю не направляется.

В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.8.3 настоящего Адми-
нистративного регламента уведомление об отказе в приеме представленных до-
кументов  в  течение  семи  дней  со  дня  регистрации  заявления  направляется
заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

При представлении документов через многофункциональный центр уве-
домление об отказе в приеме документов может быть выдано (направлено) че-
рез многофункциональный центр.

Результатом  выполнения  административной  процедуры  является  реги-
страция  поступивших  документов  и  направление  принятых  документов  на
рассмотрение,  либо направление заявителю уведомления об отказе  в приеме
представленных документов.

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

3.3.  Описание  последовательности  административных  действий  при
направлении межведомственных запросов

Основанием для начала административной процедуры является поступле-
ние зарегистрированного в установленном порядке заявления специалисту, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги.

Специалист,  ответственный за  предоставление муниципальной услуги,  в
соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия
осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов о предо-
ставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, если указанные документы и сведения не были представлены
заявителем по собственной инициативе.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может
превышать 5 дней.

3.4.  Описание  последовательности  административных  действий  при
рассмотрении заявления и представленных документов и принятии  решения о
выдаче или об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка. 

Основанием для начала административной процедуры является поступле-
ние по межведомственным запросам, зарегистрированных в установленном по-
рядке  документов  специалисту,  ответственному  за  предоставление  муници-
пальной услуги.

Специалист,  ответственный  за  предоставление  муниципальной  услуги
осуществляет  подготовку  проекта  градостроительного  плана  земельного
участка и проекта постановления администрации Омутнинского района о его



утверждении с дальнейшим направлением на согласование и утверждение в со-
ответствии с установленным порядком.

Результатом выполнения административной процедуры является приня-
тие администрацией Омутнинского района решения о выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка.

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 7 дней с
момента поступления документов (сведений, информации), полученных в по-
рядке межведомственного взаимодействия.

3.5. Описание последовательности административных действий при реги-
страции и выдачи документов заявителю

  После подписания уполномоченным должностным лицом проекта поста-
новления об утверждении градостроительного плана земельного участка и его
регистрации  заявителю выдается  (направляется)  градостроительный план  зе-
мельного участка и постановление администрации Омутнинского района об его
утверждении. 

  В случае представления документов через многофункциональный центр
градостроительный план земельного участка и постановление администрации
Омутнинского  района  о  его  утверждении  могут  быть  выданы  (направлены)
заявителю через многофункциональный центр.

 Максимальный срок выполнения административной процедуры не может
превышать  6  дней  с  момента  подписания  уполномоченным  должностным
лицом результата предоставления муниципальной услуги.

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

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

Перечень  уполномоченных  должностных  лиц,  осуществляющих
контроль, и периодичность осуществления контроля устанавливается распоря-
жением администрации Омутнинского района.

Глава администрации Омутнинского района, 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  Омутнинского
района  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 Омутнинского
района, а также уполномоченными им должностными лицами в соответствии с
распоряжением администрации Омутнинского района, но не реже 1 раза в год.

4.2.  Ответственность  специалистов  закрепляется  в  их  должностных
инструкциях.

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

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

либо муниципального служащего
5.1. Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего могут быть обжалованы в досу-
дебном порядке.

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

случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципаль-

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

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

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

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

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

отказ органа,  предоставляющего муниципальную услугу,  должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-



пальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

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

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

5.2.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный  центр,  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 заяви-
теля.

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

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

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуют-
ся;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о место-
нахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса)  электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

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

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления му-
ниципальных услуг. 



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

5.2.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, так-
же представляется документ, подтверждающий его полномочия на осуществле-
ние  действий от  имени заявителя.  В  качестве  документов,  подтверждающих
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть пред-
ставлены:

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

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

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

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

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
сети  Интернет,  включая  официальный  сайт  органа,  предоставляющего

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

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечи-
вают прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства, настоящего Административного регламента. 

5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренно-
го Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
или признаков состава преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы про-
куратуры. 

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

5.2.11. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципаль-
ной услуги;

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

номоченным на рассмотрение жалоб должностным лицом органа,  предостав-
ляющего муниципальную услугу.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может
быть представлен не позднее дня,  следующего за днем принятия решения, в



форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид ко-
торой установлен законодательством Российской Федерации. 

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

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

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

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

5.2.17. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, при получении
письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставлен-
ных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопу-
стимости злоупотребления правом.

5.2.18. В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению,
ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жало-
бы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.

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

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

_____________
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Приложение № 1
к административному регламенту

В администрацию муниципального образо-
вания _____________________________
____________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя органа)

От_________________________________
____________________________________

(ФИО заявителя; наименование организации, должность руководителя,

ИНН)

Почтовый индекс, ад-
рес, адрес электронной 
почты (при наличии)

телефон

заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка 
(примерная форма)

Прошу выдать градостроительный план земельного участка с кадастро-
вым  номером  ________________________________  по  адресу:
___________________________________________________________________

(местоположение земельного участка)
Заявитель: 

г.
(Ф.И.О. физического лица) (подпись) (дата)

г.
(Ф.И.О. представителя юридического

лица)
(подпись) (дата)

М.П. (для юридических лиц)

«____» _______________20__

Контактный телефон_________________
Приложение (при представлении документов по собственной инициативе):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
дата                    подпись



Приложение № 2
к административному регламенту 

_____________________________
Ф.И.О. заявителя, адрес 

наименование и реквизиты
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

Уведомление об отказе в приеме заявления для предоставления муници-
пальной услуги

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

настоящим уведомляем Вас о том, что заявление для получения муниципальной
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка, расположенно-
го на территории муниципального образования»,  не может быть принято по
следующим основаниям: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
(также указываются способы устранения причин отказа в приеме документов)

В случае устранения вышеуказанных оснований Вы имеете право повтор-
но обратиться для получения муниципальной услуги.

В случае несогласия Вы имеете право обжаловать данное решение в досу-
дебном (внесудебном) порядке либо в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

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

 «___»________________ 20___

Дата направления по почте или электронной почте                                                  
«___»__________________20___



Приложение № 3
к административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА 
последовательности административных процедур при предоставлении му-

ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного на территории муниципального образования»

Выдача градостроительного плана 
земельного участка

Прием и регистрация документов

Рассмотрение представленных докумен-
тов

Заявитель

Заявитель

Отказ в приеме и реги-
страции документов

Направление (выдача)
уведомления об отказе в

приеме документов

Направление межведомственных запро-
сов

Принятие решения о 
предоставлении 
муниципальной  

услуги




