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АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2022                                                                                                                                                                                          № 273

пгт Пижанка

Об утверждении  административного регламента
предоставления муниципальных услуг

«Приватизация жилищного фонда на территории
муниципального образования»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации Пижанского муниципального округа от 19.05.2022 №212 «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном
образовании  Пижанский муниципальный округ Кировской области»,   администрация Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальных услуг: «Предоставление юридическим и физическим лицам сведений о ранее
приватизированном муниципальном имуществе»

2. Постановления администрации Пижанского городского поселения Пижанского района Кировской области от 18.01.2019 № 26 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальных услуг «Приватизация жилищного фонда на территории муниципального
образования»,  администрации Войского сельского поселения Пижанского района Кировской области от 23.05.2019 № 115 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальных услуг «Приватизация жилищного фонда на территории муниципального образования»
признать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующую отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными

ресурсами  администрации Пижанского муниципального округа Л.С. Урасову.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Пижанского
муниципального округа А.Н. Васенин

Приложение

Утвержден
постановлением
администрации

Пижанского муниципального округа
Кировской области

от 01.07.2022 г. № 273
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Приватизация жилищного фонда на территории муниципального

образования" (далее - Административный регламент) определяет круг заявителей, стандарт предоставления муниципальной услуги, состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме и особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре, 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 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" (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) и иных нормативных правовых
актах Российской Федерации и Кировской области.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица либо их уполномоченные представители, обратившиеся в

орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо в организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, или в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом о предоставлении государственной или муниципальной
услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, выраженным в письменной или электронной форме.

Приватизация жилых помещений - бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими
жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде, а для граждан Российской Федерации, забронировавших занимаемые жилые
помещения, - по месту бронирования жилых помещений.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте
муниципального образования, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Единый портал).

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

1.3.1.2. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги при помощи телефона или посредством личного
посещения в соответствии с установленными часами приема органа, предоставляющего муниципальную услугу.

1.3.1.3. 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.

1.3.1.4. В случае подачи заявления в форме электронного документа с использованием Единого портала или Регионального портала
государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области (далее - Региональный портал) информирование о ходе предоставления
муниципальной услуги осуществляется путем отображения актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги в
"Личном кабинете пользователя".

1.3.1.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре.
Информацию о месте нахождения и графике работы, справочных и контактных телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте органа,

предоставляющего муниципальную услугу, способах получения информации, о многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), а также о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:



на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);
на Региональном портале;
на Едином портале;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
при личном обращении заявителя;
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;
по электронной почте;
по телефону.
1.3.3. Информация о муниципальной услуге внесена в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Пижанский муниципальный

округ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги: "Приватизация жилищного фонда на территории муниципального образования" (далее - муниципальная

услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Пижанского муниципального округа Кировской области (далее - Администрация).
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников

официального опубликования размещен на официальном сайте Администрации и на Едином портале.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- подписание проекта договора безвозмездной передачи жилого помещения (доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение) в

собственность граждан уполномоченным лицом;
- отказ в заключении договора безвозмездной передачи жилого помещения (доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение) в

собственность граждан.
2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
2.5.1.1. Заявление (запрос о предоставлении услуги) установленной формы (приложение № 1) о приватизации жилого помещения, подписанное

гражданином либо его уполномоченным представителем.
2.5.1.2. Заявление установленной формы (приложение № 2) об отказе от участия в приватизации (в случае участия в приватизации не всех членов

семьи). Граждане, выразившие согласие на приватизацию жилого помещения, но сами не участвующие в приватизации и не имеющие возможности лично
явиться в Отдел, представляют нотариально удостоверенное заявление об отказе от участия в приватизации.

2.5.1.3. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (оригинал и копия).
2.5.1.4. Свидетельство о рождении - в отношении граждан, не достигших возраста 14 лет (оригинал и копия).
2.5.1.5. Согласие на обработку персональных данных лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении (приложение № 4).
2.5.1.6. Свидетельство о браке - в отношении лиц, состоящих в браке при передаче жилого помещения в совместную собственность супругов

(оригинал и копия).
2.5.1.7. Технический паспорт на жилое помещение (оригинал и копия) в случае приватизации жилых помещений в коммунальных квартирах. На

территории Кировской области выдается КОГБУ "БТИ".
2.5.1.8. Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки, акт приемочной комиссии (в случае, если были произведены

переустройство и (или) перепланировка приватизируемого жилого помещения).
2.5.1.9. Договор социального найма.
2.5.1.10. Справки о регистрации по месту жительства в случае проживания за пределами территории муниципального образования в период с

11.07.1991 по момент обращения с заявлением о приватизации и отсутствия указанных сведений в паспорте гражданина Российской Федерации. Выдаются
подразделениями по вопросам миграции территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации.

2.5.1.11. Справка о реализации ранее права на приватизацию в период до 01.07.1998. На территории Кировской области выдается КОГБУ "БТИ".
При проживании лиц, участвующих в приватизации, в указанный выше период в других регионах Российской Федерации справка выдается
подразделениями "Бюро технической инвентаризации" соответствующего региона.

2.5.1.12. Документ, подтверждающий полномочия представителя, опекуна, попечителя.
2.5.1.13. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества,

правообладателем которых является гражданин, участвующий в приватизации. В случае наличия в собственности иных жилых помещений (доли) -
свидетельство о государственной регистрации права.

2.5.2. Документы, указанные в подпунктах 2.5.1.1 - 2.5.1.7 и 2.5.1.10 - 2.5.1.12 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 настоящего Административного
регламента, должны быть представлены заявителем самостоятельно.

2.5.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2.5.1.8, 2.5.1.9, 2.5.1.13 пункта 2.5.1 подраздела 2.5
настоящего Административного регламента, заявитель вправе представить самостоятельно по собственной инициативе. В случае если заявитель не
представил указанные документы самостоятельно по собственной инициативе, они запрашиваются Администрацией в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы.

2.5.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в форме электронного документа с
использованием Единого портала или Регионального портала. В этом случае документы подписываются электронной подписью в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.5.5. При предоставлении муниципальной услуги Администрация не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление и осуществление которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги,

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных
частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию
в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона № 210-ФЗ, представления
документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица



органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства;

- предоставления на бумажном носителе  документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствие с пунктом
7.2 части 1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.6. 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.

2.6.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов:
2.7.1. В заявлении и приложенных документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления,

серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
2.7.2. Текст письменного (в том числе в форме электронного документа) заявления не поддается прочтению.
2.7.3. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны не полностью.
2.7.4. Документы исполнены карандашом.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении заявления:
2.8.1. С заявлением обратилось ненадлежащее лицо.
2.8.2. К заявлению приложены документы, состав, форма или содержание которых не соответствуют требованиям законодательства.
Заявление, не подлежащее рассмотрению по основаниям, указанным в подразделе 2.8, подлежит возврату заинтересованному лицу в течение

тридцати дней со дня его поступления с указанием причин, послуживших основанием для отказа в принятии заявления для рассмотрения.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении

муниципальной услуги.
2.9.1. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.9.1.1. Заявление и документы для предоставления муниципальной услуги не соответствуют перечню и требованиям, установленным в подразделе

2.5 настоящего Административного регламента.
2.9.1.2. Жилое помещение признано непригодным для проживания, находится в аварийном состоянии, в общежитиях, в домах закрытых военных

городков, а также является служебным жилым помещением.
2.9.1.3. Право на приватизацию жилого помещения было реализовано ранее (за исключением несовершеннолетних, сохранивших право на

однократную бесплатную приватизацию жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде и повторно участвующих в
приватизации после достижения ими совершеннолетия).

2.9.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.11. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.11.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более двух месяцев со дня регистрации заявления. В случае передачи документов

через многофункциональный центр срок исчисляется со дня регистрации заявления в Администрации.
2.11.2. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11.3. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление, представленное в письменной форме, регистрируется в установленном порядке в день поступления (если документы поступили до 15-

00). Если документы поступили после 15-00, то их регистрация осуществляется на следующий рабочий день.
Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в том числе через официальный сайт Администрации, Единый портал или

Региональный портал, подлежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня с момента поступления его в Администрацию.
2.12. Требования к помещениям для предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются местами для ожидания, заполнения запросов, информирования, приема

заявителей.
2.12.2. Места ожидания и места для заполнения запросов о предоставлении услуги должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и

оптимальным условиям для работы должностных лиц.
2.12.3. Места для информирования должны быть оборудованы информационными стендами, содержащими следующую информацию:
- часы приема, контактные телефоны, адрес официального сайта Администрации в сети Интернет, адреса электронной почты;
- образцы заявлений и перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги в текстовом виде.
2.12.4. 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.
2.12.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым

информационным базам данных и печатающим устройством (принтером).
2.12.6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает беспрепятственный доступ инвалидов к получению муниципальной услуги в

соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- 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;
- обеспечение доступности инвалидов к получению муниципальной услуги в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О

социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
2.13.2. 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 взаимодействия заявителя с должностными лицами Администрации при предоставлении муниципальной услуги три раза: при

представлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в случае непосредственного обращения в
Администрацию), при подписании договора безвозмездной передачи жилого помещения в собственность граждан, а также при получении результата
предоставления муниципальной услуги.

2.13.3. Получение муниципальной услуги по экстерриториальному принципу невозможно.
2.13.4. Получение муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг (комплексного запроса)

невозможно.
2.13.5. Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре (в том числе не в полном объеме).
2.14. Порядок получения консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги указан в пункте 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1

настоящего Административного регламента.
2.15. Требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме и в многофункциональном центре.



2.15.1. Муниципальная услуга не в полном объеме оказывается в КОГАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг", во всех его территориальных отделах, по адресам, указанным на официальном сайте моидокументы43.рф в разделе "Контакты" и на
официальном сайте муниципального образования в разделе "Муниципальные услуги".

Объем оказываемой услуги в многофункциональном центре определяется разделом 3 настоящего Административного регламента.
2.15.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги в сети Интернет, в том числе на официальном сайте

муниципального образования, на Едином портале, Региональном портале;
- получение и копирование формы заявления, необходимого для получения муниципальной услуги в электронной форме, в сети Интернет, в том

числе на официальном сайте муниципального образования, 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".
Перечень видов электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с

применением усиленной квалифицированной электронной подписи:
- простая электронная подпись либо усиленная квалифицированная подпись.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме,

а также особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и представленных документов;
- рассмотрение заявления и представленных документов, подготовка и направление запросов в соответствующие органы в порядке

межведомственного информационного взаимодействия;
- подготовка проекта договора безвозмездной передачи жилого помещения (доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение) в

собственность граждан и подписание его уполномоченным лицом либо отказа в заключении договора безвозмездной передачи жилого помещения (доли в
праве общей долевой собственности на жилое помещение) в собственность граждан;

- выдача результата предоставления услуги.
Последовательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме аналогична

последовательности действий, указанной в подразделе 3.1 раздела 3.
Перечень процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром:
- прием и регистрация заявления и представленных документов;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание последовательности административных действий при приеме и регистрации заявления и представленных документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в КОГАУ "Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг" или в Администрацию с письменным заявлением и комплектом документов, которые в соответствии с п. 2.5.2
настоящего Административного регламента он должен представить самостоятельно.

Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет проверку документов на наличие оснований для отказа в приеме документов,
указанных в подразделе 2.7 настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия вышеуказанных оснований специалист, ответственный за прием документов, оформляет расписку о приеме документов
(приложение № 3) и передает ее заявителю. В установленном порядке регистрирует поступившие документы и направляет их специалисту, ответственному
за предоставление муниципальной услуги.

При наличии оснований для отказа специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, объясняет заявителю содержание выявленных
недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению и возвращает пакет документов.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация поступивших документов или отказ в приеме представленных
документов.

Срок выполнения действий не может превышать 2 рабочих дня с момента поступления заявления и документов.
3.3. Описание последовательности административных действий при рассмотрении заявления и представленных документов, подготовке и

направлении запросов в соответствующие органы в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Поступившее и зарегистрированное в установленном порядке заявление рассматривает специалист, ответственный за предоставление

муниципальной услуги.
3.3.1. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при рассмотрении заявления устанавливает наличие оснований для

отказа в рассмотрении заявления, указанных в подразделе 2.8 настоящего Административного регламента.
При наличии таких оснований заявление, не подлежащее рассмотрению по основаниям, указанным в подразделе 2.8 настоящего

Административного регламента, подлежит возврату заинтересованному лицу в течение тридцати дней со дня его поступления в Администрацию с
указанием причин, послуживших основанием для отказа в принятии заявления для рассмотрения.

3.3.2. В случае отсутствия оснований, предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, запрашивает необходимые документы в рамках межведомственного информационного взаимодействия, если
указанные документы не были представлены заявителем самостоятельно. При рассмотрении заявления устанавливает наличие оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.9 настоящего Административного регламента. При наличии таких оснований принимает
решение об отказе в приватизации жилых помещений, которое выдается (направляется) заявителю.

3.3.3. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.9 настоящего
Административного регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект договора приватизации жилого
помещения и представляет его на подпись уполномоченному лицу.

Результатом выполнения административных процедур, указанных в подпунктах 3.3.2 и 3.3.3 настоящего Административного регламента, является
составление письменного отказа в приватизации жилого помещения (доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение) либо подписание
проекта договора приватизации жилого помещения (доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение) уполномоченным лицом.

Срок выполнения указанных действий не может превышать два месяца со дня поступления заявления в Администрацию.
3.4. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала

или Регионального портала.
Информация о муниципальной услуге размещается на Едином портале или Региональном портале.
В электронной форме уведомление о приеме заявления на предоставление муниципальной услуги и необходимых для ее предоставления

документов, информация о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, о результате предоставления муниципальной услуги
направляются заявителю в "Личный кабинет пользователя" Единого портала или Регионального портала.

3.4.1. Описание последовательности действий при приеме и регистрации заявления и представленных документов.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги в электронной форме является поступление в систему внутреннего электронного

документооборота Администрации запроса на предоставление муниципальной услуги из Единого портала или Регионального портала.
3.4.2. Последовательность действий при рассмотрении ходатайства и принятии решения о предоставлении или об отказе в предоставлении

муниципальной услуги аналогична последовательности, указанной в подразделах 3.3 и 3.4 раздела 3 настоящего Административного регламента.
3.4.3. Описание последовательности действий при регистрации и выдаче документов заявителю.



Договор безвозмездной передачи жилого помещения (доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение) в собственность граждан,
подписанный сторонами электронно-цифровой подписью, либо отказ в заключении договора безвозмездной передачи жилого помещения (доли в праве
общей долевой собственности на жилое помещение) в собственность граждан после подписания уполномоченным должностным лицом направляется на
регистрацию в установленном порядке и выдается (направляется) заявителю.

В случае представления документов через Единый портал или Региональный портал результат предоставления муниципальной услуги направляется
заявителю в "Личный кабинет пользователя" Единого портала или Регионального портала.

Срок выполнения административной процедуры не может превышать 2 дня с момента получения документов с регистрации.
Сроки выполнения административных процедур, предусмотренные настоящим Административным регламентом, распространяются в том числе на

сроки предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
3.5. Описание административных процедур (действий), выполняемых многофункциональными центрами.
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о

предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о
порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется при личном обращении заявителя в многофункциональный
центр либо по телефону многофункционального центра.

3.5.1. Описание последовательности действий при приеме и регистрации заявления и представленных документов.
Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступление в многофункциональный центр заявления с документами и

предъявление:
- документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя);
- документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
- регистрирует в установленном порядке поступившие документы;
- оформляет расписку о приеме документов (приложение № 3) и передает ее заявителю;
- направляет заявление на предоставление муниципальной услуги и комплект необходимых документов в Администрацию.
Результатом выполнения административной процедуры будут являться регистрация поступивших документов и выдача (направление) расписки о

приеме документов, которая выдается заявителям при приеме документов.
3.5.2. Описание последовательности действий при выдаче документов заявителю.
Результат предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре выдается заявителю (представителю заявителя), предъявившему

следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется экспертами многофункционального

центра после предварительного информирования заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги посредством телефонной связи.
3.6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональном центре.
В случае подачи запроса на предоставление муниципальной услуги через многофункциональный центр:
- заявление на предоставление муниципальной услуги и комплект необходимых документов направляются из многофункционального центра в

Администрацию в порядке, предусмотренном соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Администрацией;
- началом срока предоставления муниципальной услуги является день получения Администрацией заявления и комплекта необходимых документов

на предоставление муниципальной услуги.
3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
В случае необходимости внесения изменений в договор безвозмездной передачи жилого помещения (доли в праве общей долевой собственности на

жилое помещение) в собственность граждан в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте договора заявитель направляет заявление
(приложение № 5 к настоящему Административному регламенту) вместе со своим экземпляром указанного договора.

Заявление может быть подано посредством Единого портала, Регионального портала, через многофункциональный центр, а также непосредственно
в Администрацию.

В случае внесения изменений в договор безвозмездной передачи жилого помещения (доли в праве общей долевой собственности на жилое
помещение) в собственность граждан в части исправления допущенных опечаток и ошибок по инициативе Администрации в адрес заявителя направляется
уведомление о необходимости предоставления в Администрацию всех экземпляров указанного договора для внесения исправлений.

Срок внесения изменений в договор составляет 7 рабочих дней с момента выявления допущенных опечаток и ошибок или регистрации заявления,
поступившего от заявителя (представителя заявителя).

3.8. Порядок отзыва заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель имеет право отказаться от предоставления ему муниципальной услуги и отозвать заявление о приватизации жилого помещения на любом

этапе (в процессе выполнения любой административной процедуры), направив заявление об отзыве заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление может быть подано посредством Единого портала, Регионального портала, через многофункциональный центр, а также непосредственно

в Администрацию.
Специалист Администрации направляет заявителю заявление о приватизации жилого помещения вместе с представленным им пакетом документов

по адресу, содержащемуся в его заявлении, в течение 7 дней с момента поступления заявления об отзыве.

4. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению

муниципальной услуги, принятием решений специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, и исполнением настоящего
Административного регламента (далее - текущий контроль) осуществляется главой округа или уполномоченным должностным лицом.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается индивидуальными правовыми актами Администрации.
Полномочия должностных лиц на осуществление текущего контроля определяются в положениях о структурных подразделениях , должностных
регламентах и должностных инструкциях работников Администрации.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения главой округа или уполномоченным должностным лицом проверок соблюдения и
исполнения специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента, требований к
заполнению, ведению и хранению документов, регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги.

4.1.3. Глава округа, 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.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.

4.2.1. Проверки проводятся в целях контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдением и исполнением
должностными лицами положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги.

4.2.2. Проверки проводятся на основании полугодовых и годовых планов с целью предотвращения, выявления и устранения нарушений при
предоставлении муниципальной услуги.



4.2.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
4.2.4. Плановые проверки осуществляются на основании распоряжений Администрации. При плановых проверках рассматриваются все вопросы,

связанные с предоставлением муниципальной услуги.
4.2.5. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя. При внеплановой проверке рассматриваются все вопросы,

связанные с предоставлением муниципальной услуги, или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги.
4.2.6. Для проведения проверки создается комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Администрации.
4.2.7. Проверка осуществляется на основании распоряжения Администрации.
4.2.8. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывают

председатель и члены комиссии, глава округа (лицо, исполняющее обязанности главы Администрации).
4.2.9. Проверяемые лица, в отношении которых проводилась проверка, под подпись знакомятся с актом, после чего он помещается в

соответствующее номенклатурное дело.
4.3. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. Должностные лица Администрации, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную ответственность за предоставление

муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим Административным регламентом.
4.3.2. Должностные лица Администрации, предоставляющие муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги обязаны

соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или которая
составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.

4.3.3. В случае выявления нарушений по результатам проведенных проверок виновные должностные лица несут ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций.

4.4.1. Действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги на основании Административного регламента, могут
контролироваться как заявителями, указанными в подразделе 1.2 настоящего Административного регламента, так и иными лицами (гражданами,
юридическими лицами), чьи права или законные интересы были нарушены обжалуемыми действиями (бездействием).

4.4.2. Граждане, их объединения и организации могут сообщить обо всех результатах контроля за предоставлением муниципальной услуги через
"Личный кабинет пользователя" на Едином портале предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) или Портале Кировской области.

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

предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, а также

многофункциональных центров и их работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу.
Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего

муниципальную услугу, либо муниципального служащего могут быть обжалованы в досудебном порядке.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а
также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах
строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном указанной статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1  Закона №

210-ФЗ;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;

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

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кировской области,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

затребование с заявителя 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,
многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Кировской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4  части 1  статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих



государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.3. Органы государственной власти, организации, должностные лица, которым может быть направлена жалоба.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме в орган,

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового
образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу,

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

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального
центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
подаются руководителям этих организаций.

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в сети "Интернет", Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала Кировской области, а также
может быть подана при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, Единого портала
предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала Кировской области, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих
организаций, Единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала Кировской области, а также может быть
принята 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.

5.4.3. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо

муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, 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, многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.4. 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.
5.4.5. 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.
5.4.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4.5 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:
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемой организации, учредителя

многофункционального центра в сети "Интернет";
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых

организаций, многофункциональных центров и их должностных лиц и работников);
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием сети "Интернет" (за исключением
жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, многофункциональных центров и их должностных лиц и работников);

Портала Кировской области.
5.4.7. 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.
5.4.8. 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.

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

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального

центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит



рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы.
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. 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.
5.6.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемой организации, учредителя

многофункционального центра, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица, принявшего
решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем либо работнике, 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.
5.6.4. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалоб должностным лицом органа,

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, учредителя многофункционального центра, работником привлекаемой
организации.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть предоставлен не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или)
уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, учредителя
многофункционального центра и (или) уполномоченной на рассмотрение жалобы привлекаемой организации, уполномоченного на рассмотрение жалобы
работника привлекаемой организации, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.6.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая
организация, учредитель многофункционального центра отказывают 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.
5.6.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая

организация, учредитель многофункционального центра вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также

членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,

указанные в жалобе.
5.6.7. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая

организация, учредитель многофункционального центра сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня
регистрации жалобы.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Информация о результатах рассмотрения жалобы направляется в адрес заявителя способом, указанным в жалобе (почтовым отправлением либо на

адрес электронной почты).
В случае, если в тексте жалобы нет прямого указания на способ направления ответа на жалобу, ответ направляется почтовым отправлением.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в вышестоящем органе (при его наличии) или в судебном порядке в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
Информация о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников также размещена на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале Кировской области.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить:
на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть

"Интернет");
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале Кировской области;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
при личном обращении заявителя в администрацию муниципального образования или многофункциональный центр;
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;
по телефону

Приложение № 1
к Административному регламенту

Главе Пижанского муниципального округа
_______________________________от граждан

___________________
_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, наниматель _________________________________________________________,
(полностью фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу: ______________________________, ул. ________________,
дом № _______, корпус № _______, квартира № __________, тел. (дом.): ___________,
тел. (раб.): _________,

прошу передать в собственность ____________________________________________



(отдельно 1-, 2-, 3-комнатную квартиру или 1, 2 комнаты и т.п.)

общей площадью _________ кв. метров, в том числе жилой площадью _______ кв. метров.
Если квартира коммунальная, то в квартире еще комнат ________________________
Дом находится в ведении ___________________________________________________
На указанной жилой площади я проживаю с __________________ года на основании
_______________________________________________________________

(ордер, договор найма, решение (письмо) органа местного самоуправления или владельца дома)
"____" ______________ года, выданного ______________________________________
(При отсутствии у нанимателя документа на вселение сведения заполняет паспортист жилищно-эксплуатационной

службы.)
Я и со мной проживают члены семьи, в том числе временно отсутствующие (служба в Вооруженных Силах Российской

Федерации, учеба, лишение свободы):

 п/п
Ф.И.О. Год рождения Родственные

отношения с нанимателем
Место работы

(учебы)

.
наниматель

.

.

.

Кроме того, со мной проживают без права на жилплощадь:
_______________________________________________________________
Несовершеннолетние дети, выбывшие из квартиры (комнаты) за последние 6 месяцев:
_______________________________________________________________

Подпись нанимателя _____________________________________

Я, наниматель, и все члены семьи согласны на приватизацию квартиры.
1. _______________________________________________________________

(полностью Ф.И.О., серия и номер паспорта,
кем и когда выдан дословно, подпись)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Просим договор приватизации жилого помещения оформить на членов семьи (данный раздел заполняется нанимателем

и членами семьи в отделе приватизации в присутствии специалиста Администрации, ответственного за предоставление услуги):
______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 2
к Административному регламенту

Главе Пижанского муниципального округа
_______________________________
_______________________________
от граждан _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я (мы) даю(ем) согласие на приватизацию квартиры (доли в квартире) по адресу:

_______________________________________, улица _______________, дом № _____, квартира № ____,
на имя _______________________________________________________________.

На себя оформлять право собственности не желаю(ем).
Последствия отказа оформления права собственности на себя при приватизации квартиры мне (нам) известны и понятны.
В том числе мне (нам) известно о том, что только гражданин (граждане), участвующий в приватизации квартиры (доли в

квартире), в соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса РФ приобретет право распоряжения этой квартирой (долей в
квартире) без согласования со мной (нами).

Мне (нам) разъяснено специалистами Администрации, ответственными за предоставление услуги, что если я (мы)
передумаю(ем) о тех условиях приватизации квартиры (доли в квартире), на которых я (мы) настаиваю(ем) сегодня, то я (мы)
должен буду (должны будем каждый лично) подойти в ______________________ и письменно заявить об этом.

В противном случае мое (наше) молчание будет расцениваться как согласие на приватизацию квартиры (доли в квартире) на
заявленных мной (нами) сегодня условиях и в назначенный день будущему собственнику квартиры (доли в квартире) будет
выдан договор безвозмездной передачи жилого помещения в собственность граждан на заявленных мной (нами) сегодня
условиях.

"___" ____________ 20___ г. Подпись _____________________
Ф.И.О.



Приложение № 3
к Административному регламенту

РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "Приватизация жилищного фонда на территории

муниципального образования Пижанский муниципальный округ"

Адрес приватизируемого объекта: ___________________________________________

 п/п
Наименование и реквизиты документа Количество экземпляров

подлинник копия

Дата приема: "____" ___________ 20___ г.

Документы сдал: _______________________________
(ФИО заявителя либо представителя)

____________________
(подпись)

Документы принял: _______________________________
(ФИО лица, принявшего документы)

____________________
(подпись)

Приложение № 4
к Административному регламенту

Главе Пижанского муниципального округа
_______________________________
от гражданина _____________________________,
зарегистрированного по адресу:

_______________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" даю
согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а
именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ "О персональных данных".

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

____________
_

(дата)

________________
(подпись)

__________________
(расшифровка)

Приложение № 5
к Административному регламенту

Главе Пижанского муниципального округа
_______________________________
от

_______________________________________________________
_______,

проживающего(ей) по адресу:
_______________________________
_______________________________
Тел.:__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу внести изменения в договор безвозмездной передачи жилого помещения (доли в праве общей долевой собственности
на жилое помещение) в собственность граждан

_______________________________________________________________
(реквизиты договора)

в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте указанного договора:
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
(указываются допущенные опечатки и (или) ошибки и предлагаемая

_______________________________________________________________
новая редакция текста изменений)

____________________________________________________________
_______________________________________________________________

_____________
_

Дата

______________________
Подпись заявителя



Приложение:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________

(Документы, которые заявитель прикладывает к заявлению самостоятельно)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2022                                                                                                                                                                    № 274
пгт Пижанка

Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальных услуг
«Предоставление юридическим и физическим лицам сведений о ранее приватизированном муниципальном имуществе»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации Пижанского муниципального округа от 19.05.2022 № 219 «О Порядке разработки и утверждения административных
регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном
образовании Пижанский муниципальный округ Кировской области»,   администрация Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальных услуг: «Предоставление юридическим и физическим лицам сведений о ранее
приватизированном муниципальном имуществе»
2. Постановление администрации Пижанского района Кировской области от 20.12.2019 № 297 «Об утверждении  административного регламента
предоставления муниципальных услуг «Предоставление юридическим и физическим лицам сведений о ранее приватизированном муниципальном
имуществе» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующую отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными

ресурсами  администрации Пижанского муниципального округа Л.С. Урасову.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Пижанского
муниципального округа А.Н. Васенин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Пижанского муниципального округа
от 01.07.2022 № 274

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление юридическим и физическим лицам сведений о ранее приватизированном муниципальном имуществе»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам сведений о ранее
приватизированном муниципальном имуществе» (собственность муниципального образования Пижанский муниципальный округ) (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.
1.2. Круг заявителей
Заявителями являются юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), физические лица, либо их уполномоченные представители,
обратившиеся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, в письменной или электронной форме (далее – заявлением), в том числе в порядке,
установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Информацию о месте нахождения и графике работы, справочных и контактных телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте органа,
предоставляющего муниципальную услугу, способах получения информации, о многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (при его наличии) (далее – многофункциональный центр), а также о порядке предоставления муниципальной услуги можно
получить:на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее –
сеть Интернет);
в информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области» (далее – Региональный портал);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал);
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
при личном обращении заявителя;
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;
по телефону.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации:
К справочной информации относится:
место нахождения и графики работы администрации Пижанского муниципального округа, ее структурных подразделений, предоставляющих
муниципальную услугу, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной
услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны структурных подразделений администрации Пижанского муниципального округа, организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи администрации Пижанского муниципального округа, в сети
«Интернет».



Справочная информация размещена:
на информационном стенде, находящемся холле администрации Пижанского райна;
на официальном сайте администрации Пижанского муниципального округа;
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр);
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале Кировской области.
Также справочную информацию можно получить:
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;
по телефону.
1.3.3. При личном обращении заявителя, а также обращении в письменной (электронной) форме специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, предоставляет заявителю подробную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.4. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги при помощи телефона или посредством личного посещения
в соответствии с режимом работы Администрации с момента приема документов в дни и часы работы органа, предоставляющего муниципальную услугу.
1.3.5. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата и (или) регистрационный номер
заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) исполнения
муниципальной услуги находится представленное им заявление.
В случае подачи заявления в форме электронного документа с использованием Единого портала или Регионального портала, информирование о ходе
предоставления муниципальной услуги осуществляется путем отображения актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания
муниципальной услуги в "Личном кабинете пользователя".
1.3.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление юридическим и физическим лицам сведений о ранее приватизированном
муниципальном имуществе».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные органы государственной власти, местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг и получения документов и
информации, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление выписки из плана приватизации или уведомления об отказе в ее
предоставлении, в случае если имущество не находилось в собственности муниципального образования на момент приватизации.

При письменном обращении заявителя в администрацию муниципального образования юридическим фактом, которым заканчивается
предоставление муниципальной услуги, является ответ на письменное обращение либо уведомление об отказе в предоставлении информации.

При личном обращении за муниципальной услугой юридическим фактом, которым заканчивается предоставление муниципальной услуги, является
предоставление информации в устной форме.

При предоставлении муниципальной услуги посредством публичного информирования юридическим фактом, которым заканчивается
предоставление муниципальной услуги, является публикация выписки из плана приватизации путем размещения на официальном сайте администрации
муниципального образования.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать двадцать рабочих дней со дня подачи полного комплекта документов. Срок
исправления технических ошибок, допущенных при оформлении документов, не должен превышать три рабочих дня с момента обнаружения ошибки или
получения от получателя в письменной форме заявления об ошибке в тексте документа.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги размещены:
на сайте администрации;
в федеральном реестре;

в Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:

 Заявление, в котором  указываются:
сведения о заявителе, в том числе фамилия, имя, отчество физического лица, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, или

наименование юридического лица, адрес его местонахождения;
сведения о документах, уполномочивающих представителя физического лица или юридического лица подавать от имени заявителя заявление;
подпись заявителя – физического лица либо руководителя юридического лица, иного уполномоченного лица. При подаче заявления интересы

заявителя может представлять иное лицо, действующее на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской
Федерации, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителя представитель представляет документ, удостоверяющий личность, и
документ, подтверждающий его полномочия на представление интересов заявителя. К заявлению о предоставлении сведений о ранее приватизированном
имуществе прилагается копия доверенности, если заявление подается лицом, действующим в интересах заявителя.

Заявление о предоставлении юридическим и физическим лицам (их законным представителям) сведений о ранее приватизированном
муниципальном имуществе составляется согласно приложениям № 1 и № 2.

Письменное обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги может быть заполнено от руки либо машинописным способом,
составляется в одном экземпляре и подписывается заявителем.
2.6.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в форме электронных документов, в том числе с
использованием Единого портала или Регионального портала. В этом случае документы подписываются электронной подписью в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.6.4. 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, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных
услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области и
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
государственным органам и (или) органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона.;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона № 210-ФЗ, представления
документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный



ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

- предоставления на бумажном носителе  документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствие с пунктом
7.2 части 1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
Заявитель праве представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие
муниципальные услуги, по собственной инициативе.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов

1. 2.7.1. В письменной форме заявления не указаны фамилия, имя, отчество заявителя либо наименование юридического лица,
направившего заявление, с указанием ИНН и ОГРН; контактные данные заявителя.

2. 2.7.2. Текст письменного (в том числе в форме электронного документа) заявления не поддается прочтению.
3. 2.7.3. В заявлении отсутствует информация, предусмотренная формой заявления.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
содержание заявления не позволяет установить запрашиваемую информацию либо имущество, в отношении которого подано заявление, не

учитывалось в реестре муниципального имущества на момент приватизации;
отсутствуют документы, уполномочивающие представителя физического лица или юридического лица подавать их от имени заявителя;
документы, поданные в электронном виде, не подписаны электронной подписью;
в заявлении присутствуют нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также

членов его семьи (в данном случае администрация муниципального образования сообщает заявителю о недопустимости злоупотребления правом);
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги – отсутствуют.
2.10. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
2.11. Срок ожидания в очереди при подаче документов для предоставления муниципальной услуги и при получении результата
предоставления такой услуги

Время ожидания на прием к специалисту при подаче документов для предоставления муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги
Заявление, представленное в письменной форме, при личном обращении регистрируется в установленном порядке, в день обращения заявителя в течение
одного рабочего дня.
Заявление, поступившее посредством электронной связи, в том числе через официальный сайт администрации, Единый портал или Региональный портал,
подлежит обязательной регистрации в день поступления. В случае поступления заявления после 17:00 часов, заявление должно быть зарегистрировано в
течение следующего рабочего дня.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления каждой государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются местами для ожидания, информирования, заполнения заявлений и иных
документов, приема заявителей.
2.13.2. Места ожидания и места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги оборудуются стульями, столами (стойками), бланками
заявлений, письменными принадлежностями.
2.13.3. Места для информирования должны быть оборудованы информационными стендами, содержащими следующую информацию:
график работы (часы приема), контактные телефоны (телефон для справок), адрес официального сайта администрации в сети Интернет, адреса электронной
почты;
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.
2.13.4. 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.
2.13.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных и печатающим устройством (принтером).
2.13.6. Администрация обеспечивает условия доступности для инвалидов объектов (помещения, здания и иные сооружения) (далее – объекты) и
преодолении барьеров, препятствующих получению муниципальной услуги (использованию объектов) наравне с другими лицами, в соответствии с
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показателем доступности муниципальной услуги является:
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
наличие различных каналов получения информации о порядке получения муниципальной услуги и ходе ее предоставления;
обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в том числе с
использованием Единого портала, Регионального портала;
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
отсутствие поданных в установленном порядке или признанных обоснованными жалоб на решения или действия (бездействие) администрации, ее
должностных лиц, либо муниципальных служащих, принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги;
2.14.3. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения государственной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном
подразделении органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о



предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона (далее - комплексный запрос)
2.14.4. Получение муниципальной услуги по экстерриториальному принципу невозможно.
2.14.5. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги указана в пункте 1.3.1 настоящего Административного
регламента.
4. 2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре
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.

5. 2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
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 администрации, на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале Кировской области.
получение и копирование формы заявления, необходимой для получения муниципальной услуги в электронной форме в сети «Интернет», в том числе на
официальном сайте администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале Кировской области;
представление заявления в электронной форме с использованием сети «Интернет», в том числе Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций), Портала Кировской области через «Личный кабинет пользователя»;
осуществление с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала Кировской области мониторинга хода
предоставления муниципальной услуги через «Личный кабинет пользователя»;
получение результатов предоставления муниципальной услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций),
на Портале Кировской области через «Личный кабинет пользователя», если это не запрещено федеральным законом.
Перечень видов электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с
применением усиленной квалифицированной электронной подписи:
для физических лиц: простая электронная подпись либо усиленная неквалифицированная подпись;
для юридических лиц: усиленная квалифицированная подпись.

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. Для получения информации (консультации) о процедуре предоставления муниципальной услуги (в том числе о ходе исполнения услуги)
заявители могут обратиться:

устно в ходе личного приема или посредством телефонной связи;
в письменном виде почтой или по электронной почте в адрес администрации;
посредством информационных систем «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) и (или)

«Портал государственных услуг Кировской области» (www.pgmu.ako.kirov.ru).
В случае подачи заявления в форме электронного документа с использованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг

(функций)» (www.gosuslugi.ru) или «Портала государственных Кировской области» (www.pqmu.ako.kirov.ru) информирование о ходе предоставления услуги
осуществляется путем отображения актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги в личном кабинете заявителя.

3.2. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом администрации при личном обращении заинтересованных лиц.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время или специалист администрации не может в данный момент ответить на

вопрос, то он должен согласовать другое время для консультации.
3.2.1. При информировании посредством телефонной связи специалист администрации должен назвать наименование отдела, свою должность,

фамилию, имя, отчество.
По телефону предоставляется информация по следующим вопросам:
о местонахождении администрации;
о графике работы администрации;
о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги.
Иная информация по предоставлению муниципальной услуги предоставляется при личном и письменном обращении.
3.2.2. Предоставление муниципальной услуги при личном обращении заявителя.
Основанием для начала административной процедуры является непосредственное устное обращение заявителя в администрацию муниципального

образования о предоставлении информации.
Специалист администрации уточняет, какую информацию хочет получить заявитель, и определяет, относится ли указанный запрос к получению

сведений о ранее приватизированном муниципальном имуществе.
Специалист администрации предоставляет заявителю возможность ознакомиться с информацией в электронном виде (на официальном сайте в

сети Интернет) либо отвечает на поставленные заявителем вопросы об объектах имущества, находящихся в плане приватизации.
Максимальное время предоставления муниципальной услуги при личном обращении не должно превышать тридцать минут.
Результатом административной процедуры является предоставление заявителю устной информации о ранее приватизированном муниципальном

имуществе.
3.3. Индивидуальные письменные обращения заинтересованных лиц осуществляются посредством личного представления заявителем (его

законным представителем), почтового отправления, в форме электронного документа.
Предоставление муниципальной услуги при письменном обращении заявителя включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрацию заявления о предоставлении информации о ранее приватизированном муниципальном имуществе (далее – заявление)

согласно приложениям  № 1 и № 2;
рассмотрение заявления и предоставление выписки о ранее приватизированном муниципальном имуществе.
3.3.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления является представление заявления в  администрацию

муниципального образования заявителем (законным представителем) лично либо поступление заявления посредством почтовой или электронной связи.
Специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в день поступления.
Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления.
3.3.2. Рассмотрение заявления и предоставление информации заявителю.
Основанием для начала административной процедуры является получение заявления специалистом администрации, ответственным за

рассмотрение и подготовку документов.
Специалист администрации, ответственный за рассмотрение и подготовку документов (далее – специалист), в течение десяти рабочих дней со дня

регистрации заявления рассматривает его.
По итогам рассмотрения документов специалист готовит проект выписки из плана приватизации и представляет его на подпись главе

администрации либо его заместителю. Глава администрации либо его заместитель в случае согласия с проектом выписки подписывает его, при несогласии
возвращает специалисту на доработку с указанием конкретных причин возврата проекта. Устранение причин возврата проекта выписки, его повторное
направление на подпись производятся в сроки, исключающие возможность нарушения срока предоставления муниципальной услуги.

В течение трех рабочих дней со дня подписания проекта выписки главой администрации или его заместителем специалист направляет выписку из
плана приватизации в письменном или электронном виде заявителю либо его законному представителю.

Результат административной процедуры – направление заявителю выписки из плана приватизации.
Описание последовательности административных действий
при направлении межведомственных запросов
Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного в установленном порядке заявления

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 дней с момента поступления зарегистрированного
заявления.

Описание последовательности административных действий при направлении межведомственных запросов
Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного в установленном порядке заявления

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в соответствии с установленным порядком межведомственного

взаимодействия осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, если указанные документы и сведения не были представлены заявителем по собственной инициативе.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 дней с момента поступления зарегистрированного
заявления.

Особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Заявление и документы могут быть направлены в форме электронного документа с использованием Единого портала или Регионального портала.

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

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги в электронной форме является поступление в систему электронного
документооборота запроса на предоставление муниципальной услуги с Единого портала либо с Регионального портала.

Статус запроса и информация о результате предоставления муниципальной услуги отражаются в «Личном кабинете пользователя» на Едином
портале либо на Региональном портале.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре
Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предоставляется.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
В случае необходимости внесения изменений в решение по результату предоставления муниципальной услуги, в связи с допущенными

опечатками и (или) ошибками в тексте решения, заявитель направляет заявление.
Изменения вносятся нормативным правовым актом органа местного самоуправления.
Заявление может быть подано посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала Кировской области,

через многофункциональный центр, а также непосредственно в администрацию.
В случае внесения изменений в решение по результату предоставления муниципальной услуги в документы, в части исправления допущенных

опечаток и ошибок, по инициативе органа местного самоуправления, в адрес заявителя направляется копия нормативного правового акта администрации
Пижанского муниципального округа о внесении изменений в решение.

Срок внесения изменений в решение составляет 10 рабочих дней
2. 4. Формы контроля за исполнением административного регламента

1. 4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, принятием решений специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, и исполнением настоящего
Административного регламента (далее – текущий контроль) осуществляется главой муниципального округа или уполномоченным должностным лицом.
Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается индивидуальными правовыми актами администрации. Полномочия
должностных лиц на осуществление текущего контроля определяются в положениях о структурных подразделениях, должностных регламентах и
должностных инструкциях работников администрации.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения главой муниципального округа или уполномоченным должностным лицом проверок
соблюдения и исполнения специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, положений настоящего Административного
регламента, требований к заполнению, ведению и хранению документов, регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги.

3.1.3. Глава муниципального округа, 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.
2. 4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Проверки проводятся в целях контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдением и исполнением должностными
лицами положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги.
4.2.2. Проверки проводятся на основании полугодовых и годовых планов с целью предотвращения, выявления и устранения нарушений при предоставлении
муниципальной услуги.
4.2.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
4.2.4. Плановые проверки осуществляются на основании распоряжений главы администрации. При плановых проверках рассматриваются все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги.
4.2.5. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя. При внеплановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги, или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги.
4.2.6. Для проведения проверки создается комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие администрации.
4.2.7. Проверка осуществляется на основании распоряжения главы администрации.
4.2.8. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывают
председатель и члены комиссии, глава администрации (лицо, исполняющее обязанности главы администрации).
4.2.9. Проверяемые лица, в отношении которых проводилась проверка, под подпись знакомятся с актом, после чего он помещается в соответствующее
номенклатурное дело.
3. 4.3. Ответственность должностных лиц администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Должностные лица администрации, предоставляющей муниципальную услугу, несут персональную ответственность за предоставление
муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим Административным регламентом.
4.3.2. Должностные лица администрации, предоставляющей муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблюдать
условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или которая составляет
служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
4.3.3. В случае выявления нарушений по результатам проведенных проверок виновные должностные лица несут ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
4. 4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций
4.4.1. Действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги на основании Административного регламента, могут
контролироваться как заявителями, указанными в подразделе 1.2 настоящего Административного регламента, так и иными лицами (гражданами,
юридическими лицами), чьи права или законные интересы были нарушены обжалуемыми действиями (бездействием).



4.4.2. Граждане, их объединения и организации могут сообщить обо всех результатах контроля за предоставлением муниципальной услуги через «Личный
кабинет пользователя» на Едином портале предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) или Портале Кировской области.

3. 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их
должностных лиц, муниципальных служащих, работников

1. 5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего могут быть обжалованы в досудебном порядке.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников при
осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур,
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном указанной статьей, либо в
порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

2. 5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами  и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами при предоставлении услуги;

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

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ.

Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной
услуги, у заявителя;

Требование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами  Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.3. Органы государственной власти, организации, должностные лица, которым может быть направлена жалоба
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования,
являющийся учредителем многофункционального центра (далее – учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

3. 5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в
вышестоящий орган (при его наличии) либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются
руководителям этих организаций.
5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте,
через многофункциональный центр, с использованием сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети
«Интернет», Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала Кировской области, а также может быть подана при личном
приёме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого портала
предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала Кировской области, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций,



Единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала Кировской области, а также может быть принята 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.
5.4.3. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, 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, многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.4. Приём 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 приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.4.5. 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.
5.4.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4.5 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:
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемой организации, учредителя
многофункционального центра в сети «Интернет»;
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)(за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых
организаций, многофункциональных центров и их должностных лиц и работников);
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием сети «Интернет» (за исключением
жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, многофункциональных центров и их должностных лиц и работников);
Портала Кировской области.
5.4.7. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые
обеспечивают приём и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями действующего законодательства, настоящего Административного регламента.
5.4.8. 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.
5.4.9. 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 содержится сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну. Копии указанных документов и материалов могут быть направлены заявителю по его письменному обращению.

4. 5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.

5. 5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. 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.
5.6.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемой организации, учредителя
многофункционального центра, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, либо работника, 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.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения



выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а
также информация о порядке обжалования принятого решения
5.6.4. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалоб должностным лицом органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, учредителя многофункционального центра, работником привлекаемой организации.
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 уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или)
уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, учредителя
многофункционального центра и (или) уполномоченной на рассмотрение жалобы привлекаемой организации, уполномоченного на рассмотрение жалобы
работника привлекаемой организации, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
5.6.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая
организация, учредитель многофункционального центра, отказывают 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.
5.6.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая
организация, учредитель многофункционального центра вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его
семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе.
5.6.7. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая
организация, учредитель многофункционального центра сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня
регистрации жалобы.

6. 5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Информация о результатах рассмотрения жалобы, направляется в адрес заявителя способом, указанным в жалобе (почтовым направлением, либо на адрес
электронной почты).
В случае, если в тексте жалобы нет прямого указания на способ направления ответа на жалобу, ответ направляется почтовым направлением.

7. 5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение вышестоящему органу (при его наличии) или в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Информация о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников также размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале Кировской
области.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить:
на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть
«Интернет»);
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале Кировской области;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;

при личном обращении заявителя в администрацию Пижанского муниципального округа или многофункциональный центр;
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;
по телефону.

________
Приложение № 1

к Административному регламенту

Главе Пижанского муниципального округа
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ____________________________________________________________________________,
(полностью Ф.И.О.)
имеющий(ая) паспорт серии ______ № __________________ код подразделения _______,
____________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты иного документа, удостоверяющего личность)
выдан «_____» ___________ ____ г. ____________________________________________________________________________,
                                                                                                    (когда и кем выдан)
проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(полностью адрес постоянного или преимущественного проживания)

действующий(ая) от имени*
____________________________________________________________________________,
(полностью Ф.И.О. физического лица, от имени которого действует представитель)
имеющего(ей) паспорт серии* _______№* __________ код подразделения* ___________,
____________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты иного документа, удостоверяющего личность)
выдан* «____» ___________ ____ г. ____________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)
проживающего(ей) по адресу ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(полностью адрес постоянного или преимущественного проживания)
прошу выдать выписку о включении в уставный капитал хозяйственного общества
«__________________________________________________________________________»
(наименование хозяйственного общества)
следующего имущества:
наименование имущества_____________________________________________________



адрес местонахождения имущества______________________________________________
инвентарный номер** _________________________________________________________
год ввода в эксплуатацию** ____________________________________________________
остаточная стоимость** _______________________________________________________

К настоящему заявлению прилагаю*:
№
 п/п

Реквизиты документа Подлинник Копия

____________________
* Заполняется, если от имени физического лица действует представитель.
**При отсутствии данной информации у заявителя не заполняется.

Контактный телефон _____________________, факс __________________,
адрес электронной почты _________________________.

Информацию прошу (нужное отметить):

 Выдать лично _____________________________________________________________
                                                         (фамилия, имя, отчество, телефон заявителя)

 Направить по почте ______________________________________________________
                                                                 ( адрес )

 Направить по электронной  почте ___________________________________________
                                                                 ( адрес электронной почты )

 Выдать представителю___________________________________________________
                                                                            (фамилия, имя, отчество, телефон представителя)

 Направить по почте представителю __________________________________________
                                                                 ( адрес )

 Направить по электронной почте представителю _______________________________
                                                                                                          (адрес электронной почты)
___________________ _________________________________________________
                  (подпись)                                                                                               (Ф.И.О. полностью )

Дата «____» ____________________ ____ г.
__________



Приложение № 2
к Административному регламенту

Главе Пижанского муниципального округа ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
____________________________________________________________________________,
  (полное наименование юридического лица)
Представителем юридического лица является*:
____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью )
 (наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем, когда выдан)

просит выдать выписку о включении в уставный капитал хозяйственного
общества«__________________________________________________________________»
(наименование хозяйственного общества)
следующего имущества:

наименование имущества ______________________________________________________

адрес местонахождения объекта  _______________________________________________

инвентарный номер** _________________________________________________________

год ввода в эксплуатацию** ____________________________________________________

остаточная стоимость** _______________________________________________________

Информацию прошу (нужное отметить):

 Выдать лично представителю юридического лица_______________________________
                                         (фамилия, имя, отчество, телефон представителя)
__________________________________________________________________________________________________________

 Направить по почте в адрес юридического лица_________________________________
                                                                      (адрес юридического лица)

 Направить по электронной почте в адрес  юридического лица____________________
 (адрес электронной почты юридического лица)

 Направить по почте представителю юридического лица__________________________
                                                                  (адрес представителя юридического лица)
_____________________________________________________________________________

 Направить по электронной почте представителю юридического лица_______________
                                        (адрес электронной почты представителя юридического лица)
___________________
* Заполняется, если от имени юридического лица действует представитель.
** При отсутствии данной информации у заявителя не заполняется.

Контактный телефон _____________________, факс __________________,

адрес электронной почты _________________________.

__________________ ______________ ______________________
    (должность лица)                                              (подпись)                                          (Ф.И.О полностью)

Дата «____» ____________________ ____ г.

                                                                                 _________



4. Приложение № 3
к административному регламенту

Исходящий штамп
___________________________
Ф.И.О. заявителя

Уведомление о приеме документов
для предоставления муниципальной услуги

Настоящим уведомляем о том, что для получения муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам сведений о ранее
приватизированном муниципальном имуществе», от Вас приняты следующие документы:

№ п/п Наименование документа
Вид документа (оригинал,
нотариальная копия,
ксерокопия)

Реквизиты документа (дата
выдачи, номер, кем выдан,
иное)

Количество листов

Всего принято ____________ документов на ____________ листах.

Документы передал: г
.

(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Документы принял: г
.

(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Приложение №5
к административному регламенту

Исходящий штамп

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставление выписки из плана приватизации
Администрация____________________________________ сообщает
(наименование муниципального образования)

________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя, полное наименование для юридического лица)

________________________________________________________________
(почтовый адрес)

________________________________________________________________

о принятии решения об отказе в ____________________________________________________________________.

Причины принятого решения: _________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Глава Пижанского муниципального округа          _______________
(подпись) (Ф.И.О.)

                                   м.п.



5. Приложение № 6
к административному регламенту

В администрацию муниципального
образования _____________________
________________________________
________________________________
(наименование муниципального образования)

от ______________________________
________________________________
________________________________
(Ф.И.О. заявителя; наименование организации, Ф.И.О., должность руководителя, ИНН)

Почтовый индекс, адрес: __________
________________________________
________________________________
Телефон: _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу внести изменение в ______________________________________________________________________, утвержденное
____________________________
(реквизиты решения

________________________________________________________________,

в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте решения:
________________________________________________________________
(указываются допущенные опечатки и (или) ошибки

________________________________________________________________
и предлагаемая новая редакция текста изменений)

________________________________________________________________

______________ ____________________
                Дата Подпись заявителя

Приложение:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
(Документы, которые заявитель прикладывает к заявлению самостоятельно)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2022 № 275
пгт Пижанка

 Об утверждении  Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Пижанского муниципального округа Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях
обеспечения открытости и доступности сведений об услугах муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области,
администрация Пижанского округа Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, оказываемых администрацией Пижанского муниципального округа, ее структурными
подразделениями и муниципальными учреждениями, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Пижанского района:
2.1. От 18.12.2019 № 281 «Об утверждении  Перечня муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления и муниципальными

учреждениями муниципального образования Пижанский муниципальный  район Кировской области, перевод которых в электронный вид будет
осуществлен в рамках реализации государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Кировской области  от 10.12.2012 № 185/734»;

2.2. От 20.08.2020 № 144 «О внесении изменений в постановление администрации Пижанского района от 18.12.2019 № 281».
3. Структурным подразделениям и муниципальным учреждениям  администрации Пижанского муниципального округа обеспечить разработку и

утверждение административных регламентов согласно перечню муниципальных услуг.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления  Пижанского

муниципального округа Кировской области  и размещению на официальном сайте Пижанского муниципального округа.

Исполняющий полномочия
главы Пижанского района                                                           С. П. Мотовилов

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением
администрации  Пижанского муниципального округа

от  01.07.2022 №  275

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Пижанского муниципального округа Кировской области



№ п/п Муниципальные услуги, включенные на федеральном уровне в
типовой перечень массовых социально значимых услуг,

предоставляемых в электронном виде через ЕПГУ
(федеральная типизация)

Ответственные исполнители, осуществляющие
предоставление муниципальных услуг

1. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу
в собственность бесплатно

Отдел по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами  администрации Пижанского
округа

2. Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно

Отдел по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами  администрации Пижанского
округа

3. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, без
проведения торгов

Отдел по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами  администрации Пижанского
округа

4. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, или государственная собственность на который не
разграничена, на торгах

Отдел по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами  администрации Пижанского
округа

5. Предварительное согласование предоставления земельного участка Отдел по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами  администрации Пижанского
округа

6. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории

Отдел по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами  администрации Пижанского
округа

7. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка,
которые находятся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута

Отдел по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами  администрации Пижанского
округа

8. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и земельных
участков, находящихся в частной собственности

Отдел по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами  администрации Пижанского
округа

9. Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к
определенной категории земель или перевод земель или земельных
участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию

Отдел по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами  администрации Пижанского
округа

10. Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении
земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности

Отдел по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами  администрации Пижанского
округа

11. Предоставление жилого помещения по договору социального найма или
в собственность бесплатно

Отдел по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами  администрации Пижанского
округа

12. Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в жилых
помещениях

Отдел по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами  администрации Пижанского
округа

13. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование
такого адреса

Отдел по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами  администрации Пижанского
округа

14. Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений Отдел по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами  администрации Пижанского
округа

15. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Управление строительства и архитектуры, ЖКХ,
транспорта и связи администрации Пижанского округа

16. Выдача разрешения на строительство объекта капитального
строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на
строительство объекта капитального строительства и внесение
изменений в разрешение на строительство объекта капитального
строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)

Управление строительства и архитектуры, ЖКХ,
транспорта и связи администрации Пижанского округа

17. Направление уведомления о соответствии построенных или
реконструированных объектов индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности

Управление строительства и архитектуры, ЖКХ,
транспорта и связи администрации Пижанского округа

18. Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке

Управление строительства и архитектуры, ЖКХ,
транспорта и связи администрации Пижанского округа

19. Выдача градостроительного плана земельного участка Управление строительства и архитектуры, ЖКХ,
транспорта и связи администрации Пижанского округа

20. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме

Управление строительства и архитектуры, ЖКХ,
транспорта и связи администрации Пижанского округа

21. Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального
строительства

Управление строительства и архитектуры, ЖКХ,
транспорта и связи администрации Пижанского округа

22. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение

Управление строительства и архитектуры, ЖКХ,
транспорта и связи администрации Пижанского округа

23. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого
разрешения

Управление строительства и архитектуры, ЖКХ,
транспорта и связи администрации Пижанского округа

24. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом Управление строительства и архитектуры, ЖКХ,
транспорта и связи администрации Пижанского округа



25. Подготовка и утверждение документации по планировке территории Управление строительства и архитектуры, ЖКХ,
транспорта и связи администрации Пижанского округа

26. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства

Управление строительства и архитектуры, ЖКХ,
транспорта и связи администрации Пижанского округа

27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства

Управление строительства и архитектуры, ЖКХ,
транспорта и связи администрации Пижанского округа

28. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного)
капитала

Управление строительства и архитектуры, ЖКХ,
транспорта и связи администрации Пижанского округа

29. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ Управление строительства и архитектуры, ЖКХ,
транспорта и связи администрации Пижанского округа

30. Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения,
реализующие образовательные программы дошкольного образования

Управление образования Пижанского муниципального
округа Кировской области

31. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей Управление культуры администрации Пижанского
округа

32. Присвоение спортивных разрядов Управление культуры администрации Пижанского
округа

Иные типовые муниципальные услуги
(региональная типизация)

Ответственные исполнители, осуществляющие
предоставление муниципальных услуг

33. Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трёх и более детей,
земельных участков, расположенных на территории муниципального
образования

Отдел по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами  администрации Пижанского
округа

34. Предоставление юридическим и физическим лицам сведений из реестра
муниципального имущества муниципального образования

Отдел по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами  администрации Пижанского
округа

35. Предоставление юридическим и физическим лицам сведений о ранее
приватизированном муниципальном имуществе

Отдел по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами  администрации Пижанского
округа

36. Приватизация жилищного фонда на территории муниципального
образования

Отдел по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами  администрации Пижанского
округа

37. Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в
государственной информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности Кировской области

Управление строительства и архитектуры, ЖКХ,
транспорта и связи администрации Пижанского округа

38. Согласование создания места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов, находящейся на территории муниципального
образования

Управление строительства и архитектуры, ЖКХ,
транспорта и связи администрации Пижанского округа

39. Согласование включения сведений о месте (площадке) накопления
твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории муниципального
образования

Управление строительства и архитектуры, ЖКХ,
транспорта и связи администрации Пижанского округа

40. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению на территории муниципального
образования

Управление строительства и архитектуры, ЖКХ,
транспорта и связи администрации Пижанского округа

41. Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг),
подъемов привязных аэростатов над населенным пунктом
муниципального образования, а также посадку (взлет) на расположенные
в границах населенных пунктов муниципального образования площадки,
сведения о которых не опубликованы в документах  аэронавигационной
информации

Управление строительства и архитектуры, ЖКХ,
транспорта и связи администрации Пижанского округа

42. Дача письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам
применения нормативных правовых актов муниципального образования
о местных налогах и сборах

Финансовое управление Пижанского муниципального
округа

43. Рассмотрение предложений о внесении изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования

Отдел экономики и прогнозирования администрации
Пижанского муниципального округа

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2022                                                                                                                                                                                            № 279

пгт Пижанка

О плате за пользование жилым помещением (платы за наем)
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в

том числе специализированного жилищного фонда муниципального образования Пижанский муниципальный округ.

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Минстроя России от 27.09.2016 № 668/пр "Об утверждении методических
указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда", Решения Думы Пижанского муниципального округа от
29.12.2021 № 6/68  « Об утверждении Положения об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального    жилищного фонда
муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области», на основании Устава муниципального образования Пижанский



муниципальный округ Кировской области,  администрация Пижанского муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.07.2022 размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам

социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе специализированного жилищного фонда
муниципального образования Пижанский муниципальный округ, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа.

Исполняющий полномочия
главы Пижанского муниципального округа                            С.П. Мотовилов

Приложение № 1

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе специализированного жилищного фонда муниципального образования Пижанский

муниципальный округ

Базовый
размер платы

за наем
(руб./кв. м)

Коэффициенты Размер платы за
наем (руб./кв. м

в месяц)качества, К1 благоустройства, К2 месторасположение,
К3

Кс -
коэффициен

т
соответстви

я платы
Кирпичны

е
Железобе

тонные
панели и

блоки
монолит

Древесина,
смешан
ный вид

Все виды
благоустройст

ва

Отсутствие одного
и более видов

благоустройства

Пгт
Пижанка

Прочие
н.п.

61,991 1,1 1 1 0,1 6,41

61,991 1,1 0,8 1 0,1 5,99

61,991 1,1 1 0,8 0,1 5,99

61,991 1,1 0,8 0,8 0,1 5,58

61,991 1 1 1 0,1 6,20

61,991 1 0,8 1 0,1 5,79

61,991 1 1 0,8 0,1 5,79

61,991 1 0,8 0,8 0,1 5,37

61,991 0,8 1 1 0,1 5,79

61,991 0,8 0,8 1 0,1 5,37

61,991 0,8 1 0,8 0,1 5,37

61,991 0,8 0,8 0,8 0,1 4,96

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2022 № 280

пгт Пижанка

О подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
Безводнинского сельского поселения  Пижанского района Кировской области

     Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования администрации Пижанского муниципального
округа, утвержденного решением Думы от 27.10.2021             № 3/21, постановлением администрации Пижанского муниципального округа Кировской
области от 16.02.2022 г. № 64 «О градостроительной деятельности», администрация Пижанского муниципального округа Кировской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1. Создать Комиссию по подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Безводнинского сельского
поселения Пижанского района Кировской области (далее – Комиссия),  и утвердить её состав согласно Приложению 1.

   2. Утвердить Положение о Комиссии согласно Приложению 2
   3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке по внесению изменений в Правила землепользования и застройки

Безводнинского сельского поселения Пижанского района Кировской области, согласно Приложению 3.
   4. Утвердить порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта по внесению изменений в Правила

землепользования и застройки Безводнинского сельского поселения Пижанского района Кировской области, согласно Приложению 4.
   5. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене»» и на сайте Пижанского муниципального округа  в сети

«Интернет».
   6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Исполняющий полномочия главы
 Пижанского муниципального округа                                      С.П.Мотовилов



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Пижанского муниципального
округа от   07.07.2022    №280

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Безводнинского сельского поселения

Пижанского района Кировской области

МОТОВИЛОВ
Сергей Павлович

- Первый заместитель главы администрации
муниципального округа, начальник  управления строительства  и  архитектуры,
ЖКХ, транспорта и  связи администрации Пижанского муниципального округа,
председатель комиссии

Царегородцев
Денис Николаевич

- Ведущий специалист сектора строительства и градостроительной деятельности
управления строительства и архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи
администрации округа

Члены комиссии:

КОНЕВ
Сергей Николаевич

- Заместитель   начальника управления строительства  и  архитектуры, ЖКХ,
транспорта  и  связи  администрации Пижанского муниципального округа
Кировской области (по согласованию)

УРАСОВА
Людмила Сергеевна

- заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации Пижанского района (по согласованию)

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Пижанского муниципального
округа от 07.07.2022   №280

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Безводнинского сельского поселения

Пижанского района Кировской области

1. Общие положения
1.1.   Комиссия создается в целях подготовки проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Безводнинского сельского

поселения Пижанского района Кировской области (далее — Правила).
1.2.     Комиссия по подготовке проекта Правил (далее — Комиссия) в своей деятельности руководствуется действующим законодательством

Российской Федерации, Кировской области, положениями схемы территориального планирования Пижанского муниципального района, настоящим
Положением.

 2. Основные функции Комиссии
2.1. Организация последовательного формирования и совершенствования системы регулирования землепользования и застройки на территории

Безводнинского территориального отдела администрации Пижанского муниципального округа, в том числе обеспечение подготовки проекта по внесению
изменений в Правила.

2.2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта по внесению изменений в Правила.
2.5. Обеспечение подготовки и предоставления главе Пижанского муниципального округа заключения о результатах публичных слушаний.

3. Деятельность Комиссии
3.1.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного  раза в месяц.
3.2.  Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов.
3.3.  Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым голосованием, большинством голосов, присутствующих на заседании членов

комиссии. Каждый член комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал
председательствующий на заседании.

3.4.  Заседания Комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается присутствующими на заседании членами комиссии и утверждается
председателем комиссии. В протокол вносится особое мнение, высказанное на заседании любым членом комиссии.

3.5.  Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту Правил при рассмотрении на публичных слушаниях.
4. Права и обязанности председателя комиссии
Председатель комиссии обязан:
4.1.  Руководить, организовывать и контролировать деятельность комиссии.
4.2.   Распределять обязанности между членами комиссии.
4.3.   Вести заседания комиссии.
4.4.  Утверждать план мероприятий и протоколы заседаний комиссии.
4.5.   Обеспечивать своевременное представление материалов (документов, схем и т.д.) по градостроительной деятельности и представлять

комиссии информацию об актуальности данных материалов.
4.6.  Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к проекта по внесению изменений в Правила, ставить на голосование для

выработки решения и внесения в протокол.
Председатель комиссии имеет право:
4.7.  Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения вопросов, возникающих в ходе деятельности комиссии.
4.8.  Требовать своевременного выполнения членами комиссии решений, принятых на заседаниях комиссии.
4.9.  Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, утвержденной планом мероприятий, а также замечания, предложения и

дополнения, с которыми не ознакомлены члены комиссии.
4.10.  Давать поручения членам комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов), необходимых для подготовки проекта по

внесению изменений в Правила.
4.11.  Привлекать специалистов, обладающих специальными знаниями в области градостроительной деятельности, для разъяснения вопросов,

рассматриваемых членами комиссии при подготовке проекта по внесению изменений в Правила.
4.12. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание Комиссии.



5. Права и обязанности заместителя председателя комиссии
Заместитель председателя комиссии обязан:
5.1.   Организовывать проведение заседаний Комиссии.
5.2.   Контролировать своевременное поступление (не позднее, чем за три рабочих дня до даты заседания Комиссии) замечаний, предложений и

дополнений к проекту Правил от членов комиссии.
5.3.  Вносить в проект внесения изменений в Правила замечания, предложения и дополнения в соответствии с протоколом заседания в течение

двух рабочих дней после проведения очередного заседания Комиссии.
5.4.  Представлять членам комиссии проекта по внесению изменений в Правила с учетом внесенных замечаний, предложений и дополнений не

позднее, чем за один рабочий день до очередного заседания Комиссии.
5.5.  Контролировать правильность и своевременность подготовки секретарем комиссии протоколов заседаний Комиссии с изложением особых

мнений, высказанных на заседаниях членами комиссии.
5.6.  Исполнять обязанности председателя комиссии в случае отсутствия председателя комиссии.
Заместитель председателя комиссии имеет право:
5.7.  Откладывать рассмотрение замечаний, предложений и дополнений, поступивших от членов комиссии с нарушением срока, указанного в

пункте 5.2 настоящего Положения, до следующего совещания.
6. Права и обязанности секретаря комиссии
6.1.  Ведет протокол заседания Комиссии.
6.2.  Представляет протокол для подписания и утверждения членам и председателю комиссии в течение 3 дней после проведенного заседания.
6.3. Осуществляет сбор замечаний и предложений и за 2 дня до следующего заседания комиссии представляет их для рассмотрения членам

комиссии.
6.4.  Извещает всех членов комиссии о дате внеочередного заседания любым доступным способом не менее чем за два дня до начала заседания.
7. Права и обязанности членов комиссии
7.1.   Принимать участие в разработке плана мероприятий Комиссии.
7.2.  Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях Комиссии.
7.3.Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, касающиеся основных положений проекта по внесению

изменений в Правила со ссылкой на конкретные статьи нормативно-правовых актов в области градостроительства и земельных отношений.
7.4. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания.
7.5. Своевременно выполнять все поручения председателя и заместителя председателя комиссии.
8. Прекращение деятельности Комиссии
8.1.  Комиссия прекращает свою деятельность после утверждения постановлением администрации Пижанского муниципального округа проекта

по внесению изменений в Правила.

____________



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Пижанского муниципального
округа от 07.07.2022   №280

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Безводнинского
сельского поселения Пижанского района Кировской области

№
этапа

Наименование мероприятия Срок исполнения

1

Разработка и принятие нормативного правового акта о подготовке проекта изменений  в
Правила землепользования и застройки территории Безводнинского сельского поселения
Пижанского района Кировской области до 08.07.2022 г.

2

Публикация в Информационном бюллетене и размещение на официальном сайте
Пижанского муниципального округа решения по подготовке проекта по внесению
изменений в Правила до 08.07.2022 г.

3

Приведение в соответствие проекта по внесению изменений в Правила землепользования и
застройки территории Безводнинского сельского поселения Пижанского района Кировской
области до 08.07.2022 г.

4
Подготовка решения о проведении публичных слушаний, публикация в Информационном
бюллетене и размещение на официальном сайте Пижанского муниципального округа до 08.07.2022 г.

5
Публикация  проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
территории Безводнинского сельского поселения Пижанского района Кировской области до 08.07.2022 г.

6 Проведение публичных слушаний
11.07.2022 – 25.07.2022 гг.

7

Публикация заключения о результатах публичных слушаний в Информационном бюллетене
и размещение на официальном сайте Пижанского муниципального округа

25.07.2022 г.

8

Публикация утвержденных изменений  в Правила землепользования и застройки
Безводнинского сельского поселения Пижанского района Кировской области в
Информационном бюллетене и размещение на официальном сайте Пижанского
муниципального округа

26.07.2022 г.

9

Передача актуализированной редакции правил землепользования и застройки  в
электронном виде для размещения в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности района и  Федеральной государственной информационной
системе территориального планирования

в течении 10 дней после
утверждения  изменений

___________



Приложение 4

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Пижанского муниципального
округа от 07.07.2022  №280

ПОРЯДОК
направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц

по подготовке проекта Правила землепользования и застройки  Безводнинского сельского поселения Пижанского района Кировской области

      1. С момента опубликования решения о подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Безводнинского
сельского поселения Пижанского района Кировской области  (далее – Правила), в течение срока проведения работ по подготовке проекта,
заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Безводнинского сельского поселения Пижанского района Кировской области  (далее – Комиссия) свои предложения.

    2. Предложения могут быть представлены в письменной или электронной форме.
   3. Предложения в письменной форме направляются по почте на имя председателя Комиссии, с пометкой «В комиссию по подготовке проекта

внесения изменений в Правила землепользования и застройки», по адресу: 613380, Россия, Кировская область, Пижанский муниципальный округ, пгт.
Пижанка, ул. Труда, д. 25 (администрация Пижанского муниципального округа).

    4. Предложения в электронной форме направляются на имя председателя Комиссии, с указанием темы «В комиссию по подготовке проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки», по электронной почте E-mail: gkhpigma@yandex.ru

    5. Комиссией рассматриваются предложения, поступившие до окончания публичных слушаний по проекту Правил.
    6. Предложения в проект внесения изменений в Правила должны быть за подписью юридического лица или ФИО гражданина, их изложившего,

с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.
     7. Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах необходимых и достаточных для

рассмотрения предложений по существу, с обоснованием предлагаемого решения (внесения изменения) согласно действующему законодательству о
градостроительной деятельности. Направленные материалы возврату не подлежат.

    8. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения публичных слушаний по проекту Правил, неподписанные предложения и
предложения, не имеющие достаточных обоснований, а также не имеющих отношения к подготовке проекта внесения изменений в Правила, Комиссией не
рассматриваются.

____________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО             ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2022 № 281
пгт Пижанка

О подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Пижанского городского поселения  Пижанского района
Кировской области

     Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования администрации Пижанского муниципального
округа, утвержденного решением Думы от 27.10.2021             № 3/21, постановлением администрации Пижанского муниципального округа Кировской
области от 16.02.2022 г. № 64 «О градостроительной деятельности», администрация Пижанского муниципального округа Кировской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1. Создать Комиссию по подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Пижанского городского
поселения Пижанского района Кировской области (далее – Комиссия),  и утвердить её состав согласно Приложению 1.

   2. Утвердить Положение о Комиссии согласно Приложению 2
   3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Пижанского

городского поселения Пижанского района Кировской области, согласно Приложению 3.
   4. Утвердить порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта по внесению изменений в Правила

землепользования и застройки Пижанского городского поселения Пижанского района Кировской области, согласно Приложению 4.
   5. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене»» и на сайте Пижанского муниципального округа  в сети

«Интернет».
   6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Исполняющий полномочия главы
 Пижанского муниципального округа                                      С.П.Мотовилов

_______________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Ведущий специалист сектора строительства и градостроительной
деятельности управления строительства и архитектуры, ЖКХ,
транспорта и связи администрации Пижанского муниципального
округа

Д.Н.Царегородцев
СОГЛАСОВАНО

Заместитель заведующей отдела юридической и кадровой работы
администрации Пижанского муниципального округа

                             М.В.Семенова

mailto:gkhpigma@yandex.ru


Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Пижанского муниципального
округа от 07.07.2022  №281

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Пижанского городского поселения Пижанского

района Кировской области

МОТОВИЛОВ
Сергей Павлович

- Первый заместитель главы администрации
муниципального округа, начальник  управления строительства  и  архитектуры,
ЖКХ, транспорта и  связи администрации Пижанского муниципального округа,
председатель комиссии

Царегородцев
Денис Николаевич

- Ведущий специалист сектора строительства и градостроительной деятельности
управления строительства и архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи
администрации округа, секретарь комиссии

Члены комиссии:

КОНЕВ
Сергей Николаевич

- Заместитель   начальника управления строительства  и  архитектуры, ЖКХ,
транспорта  и  связи  администрации Пижанского муниципального округа
Кировской области (по согласованию)

УРАСОВА
Людмила Сергеевна

- заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации Пижанского района (по согласованию)

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Пижанского муниципального
округа от07.07.2022  №281

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Пижанского городского поселения

Пижанского района Кировской области

1. Общие положения
1.1.   Комиссия создается в целях подготовки проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Пижанского городского

поселения Пижанского района Кировской области (далее — Правила).
1.2.     Комиссия по подготовке проекта Правил (далее — Комиссия) в своей деятельности руководствуется действующим законодательством

Российской Федерации, Кировской области, положениями схемы территориального планирования Пижанского муниципального района, настоящим
Положением.

 2. Основные функции Комиссии
2.1. Организация последовательного формирования и совершенствования системы регулирования землепользования и застройки на территории

Пижанского территориального отдела администрации Пижанского муниципального округа, в том числе обеспечение подготовки проекта по внесению
изменений в Правила.

2.2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта по внесению изменений в Правила.
2.5. Обеспечение подготовки и предоставления главе Пижанского муниципального округа заключения о результатах публичных слушаний.

3. Деятельность Комиссии
3.1.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного  раза в месяц.
3.2.  Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов.
3.3.  Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым голосованием, большинством голосов, присутствующих на заседании членов

комиссии. Каждый член комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал
председательствующий на заседании.

3.4.  Заседания Комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается присутствующими на заседании членами комиссии и утверждается
председателем комиссии. В протокол вносится особое мнение, высказанное на заседании любым членом комиссии.

3.5.  Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту Правил при рассмотрении на публичных слушаниях.
4. Права и обязанности председателя комиссии
Председатель комиссии обязан:
4.1.  Руководить, организовывать и контролировать деятельность комиссии.
4.2.   Распределять обязанности между членами комиссии.
4.3.   Вести заседания комиссии.
4.4.  Утверждать план мероприятий и протоколы заседаний комиссии.
4.5.   Обеспечивать своевременное представление материалов (документов, схем и т.д.) по градостроительной деятельности и представлять

комиссии информацию об актуальности данных материалов.



4.6.  Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к проекта по внесению изменений в Правила, ставить на голосование для
выработки решения и внесения в протокол.

Председатель комиссии имеет право:
4.7.  Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения вопросов, возникающих в ходе деятельности комиссии.
4.8.  Требовать своевременного выполнения членами комиссии решений, принятых на заседаниях комиссии.
4.9.  Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, утвержденной планом мероприятий, а также замечания, предложения и

дополнения, с которыми не ознакомлены члены комиссии.
4.10.  Давать поручения членам комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов), необходимых для подготовки проекта по

внесению изменений в Правила.
4.11.  Привлекать специалистов, обладающих специальными знаниями в области градостроительной деятельности, для разъяснения вопросов,

рассматриваемых членами комиссии при подготовке проекта по внесению изменений в Правила.
4.12. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание Комиссии.
5. Права и обязанности заместителя председателя комиссии
Заместитель председателя комиссии обязан:
5.1.   Организовывать проведение заседаний Комиссии.
5.2.   Контролировать своевременное поступление (не позднее, чем за три рабочих дня до даты заседания Комиссии) замечаний, предложений и

дополнений к проекту Правил от членов комиссии.
5.3.  Вносить в проект внесения изменений в Правила замечания, предложения и дополнения в соответствии с протоколом заседания в течение

двух рабочих дней после проведения очередного заседания Комиссии.
5.4.  Представлять членам комиссии проекта по внесению изменений в Правила с учетом внесенных замечаний, предложений и дополнений не

позднее, чем за один рабочий день до очередного заседания Комиссии.
5.5.  Контролировать правильность и своевременность подготовки секретарем комиссии протоколов заседаний Комиссии с изложением особых

мнений, высказанных на заседаниях членами комиссии.
5.6.  Исполнять обязанности председателя комиссии в случае отсутствия председателя комиссии.
Заместитель председателя комиссии имеет право:
5.7.  Откладывать рассмотрение замечаний, предложений и дополнений, поступивших от членов комиссии с нарушением срока, указанного в

пункте 5.2 настоящего Положения, до следующего совещания.
6. Права и обязанности секретаря комиссии
6.1.  Ведет протокол заседания Комиссии.
6.2.  Представляет протокол для подписания и утверждения членам и председателю комиссии в течение 3 дней после проведенного заседания.
6.3. Осуществляет сбор замечаний и предложений и за 2 дня до следующего заседания комиссии представляет их для рассмотрения членам

комиссии.
6.4.  Извещает всех членов комиссии о дате внеочередного заседания любым доступным способом не менее чем за два дня до начала заседания.
7. Права и обязанности членов комиссии
7.1.   Принимать участие в разработке плана мероприятий Комиссии.
7.2.  Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях Комиссии.
7.3.Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, касающиеся основных положений проекта по внесению

изменений в Правила со ссылкой на конкретные статьи нормативно-правовых актов в области градостроительства и земельных отношений.
7.4. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания.
7.5. Своевременно выполнять все поручения председателя и заместителя председателя комиссии.
8. Прекращение деятельности Комиссии
8.1.  Комиссия прекращает свою деятельность после утверждения постановлением администрации Пижанского муниципального округа проекта

по внесению изменений в Правила.

____________



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Пижанского муниципального
округа от07.07.2022  №281

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Пижанского
городского поселения Пижанского района Кировской области

№
этапа

Наименование мероприятия Срок исполнения

1

Разработка и принятие нормативного правового акта о подготовке проекта изменений  в
Правила землепользования и застройки территории Пижанского городского поселения
Пижанского района Кировской области до 08.07.2022 г.

2

Публикация в Информационном бюллетене и размещение на официальном сайте
Пижанского муниципального округа решения по подготовке проекта по внесению
изменений в Правила до 08.07.2022 г.

3

Приведение в соответствие проекта по внесению изменений в Правила землепользования и
застройки территории Пижанского городского поселения Пижанского района Кировской
области до 08.07.2022 г.

4
Подготовка решения о проведении публичных слушаний, публикация в Информационном
бюллетене и размещение на официальном сайте Пижанского муниципального округа до 08.07.2022 г.

5
Публикация  проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
территории Пижанского городского поселения Пижанского района Кировской области до 08.07.2022 г.

6 Проведение публичных слушаний
11.07.2022 – 25.07.2022 гг.

7

Публикация заключения о результатах публичных слушаний в Информационном бюллетене
и размещение на официальном сайте Пижанского муниципального округа

25.07.2022 г.

8

Публикация утвержденных изменений  в Правила землепользования и застройки
Пижанского городского поселения Пижанского района Кировской области в
Информационном бюллетене и размещение на официальном сайте Пижанского
муниципального округа

26.07.2022 г.

9

Передача актуализированной редакции правил землепользования и застройки  в
электронном виде для размещения в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности района и  Федеральной государственной информационной
системе территориального планирования

в течении 10 дней после
утверждения  изменений

___________
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Приложение 4

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Пижанского муниципального
округа от07.07.2022 №281

ПОРЯДОК
направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц

по подготовке проекта Правила землепользования и застройки  Пижанского городского поселения Пижанского района Кировской области

      1. С момента опубликования решения о подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Пижанского
городского поселения Пижанского района Кировской области  (далее – Правила), в течение срока проведения работ по подготовке проекта,
заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Пижанского
городского поселения Пижанского района Кировской области  (далее – Комиссия) свои предложения.

    2. Предложения могут быть представлены в письменной или электронной форме.
   3. Предложения в письменной форме направляются по почте на имя председателя Комиссии, с пометкой «В комиссию по подготовке проекта

внесения изменений в Правила землепользования и застройки», по адресу: 613380, Россия, Кировская область, Пижанский муниципальный округ, пгт.
Пижанка, ул. Труда, д. 25 (администрация Пижанского муниципального округа).

    4. Предложения в электронной форме направляются на имя председателя Комиссии, с указанием темы «В комиссию по подготовке проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки», по электронной почте E-mail: gkhpigma@yandex.ru

    5. Комиссией рассматриваются предложения, поступившие до окончания публичных слушаний по проекту Правил.
    6. Предложения в проект внесения изменений в Правила должны быть за подписью юридического лица или ФИО гражданина, их изложившего,

с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.
     7. Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах необходимых и достаточных для

рассмотрения предложений по существу, с обоснованием предлагаемого решения (внесения изменения) согласно действующему законодательству о
градостроительной деятельности. Направленные материалы возврату не подлежат.

    8. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения публичных слушаний по проекту Правил, неподписанные предложения и
предложения, не имеющие достаточных обоснований, а также не имеющих отношения к подготовке проекта внесения изменений в Правила, Комиссией не
рассматриваются.

____________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2022 № 282
пгт Пижанка

О внесении изменений в постановление администрации
Пижанского муниципального округа от 10.01.2022 № 17

       В связи с произошедшими кадровыми изменениями администрация Пижанского муниципального округа  Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Внести в постановление администрации Пижанского муниципального округа Кировской области от 10.01.2022 № 17 «О создании  межведомственной
комиссии по противодействию коррупции в Пижанском муниципальном округе Кировской области» следующие изменения:

1.1. Включить в состав межведомственной комиссии при администрации  Пижанского муниципального округа  Кировской области по
противодействию коррупции в Пижанском муниципальном округе:

СКРИПИНА
Татьяна Николаевна

- главный редактор редакции газеты «Сельские вести Пижанка» (по согласованию)

        1.2. Исключить из состава межведомственной комиссии при администрации  Пижанского муниципального округа  Кировской области по
противодействию коррупции в Пижанском муниципальном округе Репину Е.В.
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пижанского
муниципального округа                                                              А.Н. Васенин

ПОДГОТОВЛЕНО
Консультант         -            юрисконсульт
отдела юридической и кадровой работы
администрации                     Пижанского
муниципального округа                              С.Г. Конева

СОГЛАСОВАНО

Главный редактор редакции газеты
«Сельские вести Пижанка »                                                 Т.Н. Скрипина

mailto:gkhpigma@yandex.ru
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