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объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»; 
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Постановление администрации Пижанского муниципального округа от 12.09.2022 № 364 «О внесении изменений в постановление администрации Пижанского района от 29.12.2021 № 254»; 

Постановление администрации Пижанского муниципального округа от 12.09.2022 № 365 «О внесении изменений в постановление администрации Пижанского района от 29.12.2021 № 249»; 
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создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ»Кировской области»; 

Постановление администрации Пижанского муниципального округа от 19.09.2022 № 370 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоствления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории муниципального образования»; 

Постановление администрации Пижанского муниципального округа от 20.09.2022 № 372 «Об утверждении административного регламента предоставлении муниципальной услуги «Рассмотрение 

предложений о внесении изменений в схему размещения нестандартных торговых объектов на территории муниципального образования»; 

Постановление администрации Пижанского муниципального округа от 20.09.2022 № 373 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленном параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»; 

Постановление администрации Пижанского муниципального округа от 20.09.2022 № 374 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направление 

уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской федерации о 

градостроительной деятельности»; 

Постановление администрации Пижанского муниципального округа от 20.09.2022 № 375 «Об утверждении админстративного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод 

жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»; 

Постановление администрации Пижанского муниципального округа от 20.09.2022 № 376 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 

утверждение документации по планировке территорий»; 

Постановление администрации Пижанского муниципального округа от 21.09.2022 № 377 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование 

проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»; 

Постановление администрации Пижанского муниципального округа от 21.09.2022 № 378 «О внесении изменений в постановление администрации Пижанского муниципального округа от 

13.01.2022 № 18 «Об утверждении реестра и схемы мест размещения контейнерных площадок для временного хранения твердых коммунальных отходов на территории Пижанского муниципального округа 

Кировской области»; 

Постановление администрации Пижанского муниципального округа от 26.09.2022 № 381 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обепечения градостраительной деятельности Кировской области»; 

Постановление администрации Пижанского муниципального округа от 26.09.2022 № 382 «О внесении изменний в постановление администрации Пижанского района от 29.12.2021 № 250»; 

Постановление администрации Пижанского муниципального округа от 26.09.2022 № 383 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «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 капитальногостроительства в связи   продлением срока действия такого разрешения)»; 

Постановление администрации Пижанского муниципального округа от 27.09.2022 № 387 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением администрации Пижанского  муниципального округа от 

24.06.2022 № 268»; 

Постановление администрации Пижанского муниципального округа от 29.09.2022 № 390 «Об утверждении топливно-энергетического баланса муниципального образования Пижанский 

муниципальный округ Кировской области за 2021 год»; 

Постановление администрации Пижанского муниципального округа от 29.09.2022 № 391 «О внесении изменений в постановление администрации  Пижанского муниципального округа от 

14.06.2022 № 257»; 

Постановление администрации Пижанского муниципального округа от 30.09.2022 № 392 «О введении моратория на применение коэффициента – дефлятора при начислении арендной платы за 

пользование муниципальным имуществом, включая земельные участки»; 

Постановление администрации Пижанского муниципального округа от 30.09.2022 № 393 «О внесении изменений в постановление администрации Пижанского района Кировской области от 

11.11.2021 № 213». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.09.2022                                                                                                         № 357 

пгт Пижанка 

О внесении изменений в постановление администрации  Пижанского муниципального округа Кировской области  от 10.01.2022 № 14 

 

В соответствии с Федеральный закон от 06.12.2021 N 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", решением Думы Пижанского муниципального 

округа Кировской области от 31.08.2022 № 10/155 «О внесении изменений в решение Думы Пижанского муниципального округа от 15.12.2021 № 5/51 «О бюджете муниципального образования Пижанский 

муниципальный округ Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», администрация Пижанского муниципального округа Кировской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Пижанского муниципального округа Кировской области от 10.01.2022 № 14 «Об утверждении нормативных затрат 

общеобразовательных   учреждений в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения урочной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», утвердив нормативные затраты 

общеобразовательных  учреждений в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения урочной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  в новой редакции, согласно 

приложению.  

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования Пижанского муниципального округа Кировской области Скрипина С.Ю. 

 

Глава  

Пижанского муниципального округа                                           А.Н. Васенин 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации Пижанского района Кировской области  от 06.09.2022 № 357 

Нормативные затраты  

общеобразовательных учреждений в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения урочной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

1. Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности общеобразовательных учреждений Пижанского муниципального округа применяются для определения объемов субвенций 

из областного бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего  образования детей  в общеобразовательных учреждениях. 

2. Нормативы в рамках обеспечения урочной деятельности в части расходов на оплату труда работников с начислениями. 

Наименование общеобразовательного учреждения Нормативы в рамках обеспечения урочной деятельности 

в расчете на одного обучающего (воспитанника) на 2022 

год в части расходов на оплату труда работников с 

начислениями*, рублей 

Нормативы в рамках обеспечения урочной деятельности 

в расчете на одного обучающего (воспитанника) на 2023 

и 2024 годов части расходов на оплату труда работников 

с начислениями*, рублей 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение основная  общеобразовательная школа д. 

Безводное Пижанского муниципального округа 

Кировской области 

77813,56 71 923,73 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение основная  общеобразовательная школа д. 

Павлово Пижанского муниципального округа 

Кировской области 

99333,34 91 632,19 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение основная  общеобразовательная школа с. 

Воя Пижанского муниципального округа Кировской 

области 

113603,45 104 758,63 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение основная  общеобразовательная школа д. 

Мари - Ошаево Пижанского муниципального округа 

Кировской области 

164780,49 152 829,27 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение основная  общеобразовательная школа с. 

Обухово Пижанского муниципального округа 

Кировской области. 

98918,04 91 409,84 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение основная  общеобразовательная школа д. 

Второй Ластик Пижанского муниципального округа 

Кировской области 

133560,98 123 804,88 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение основная  общеобразовательная школа д. 

Ахманово Пижанского муниципального округа 

Кировской области 

203444,45 189 000,00 

 

___________ 

*  Расходы на оплату труда работников с начислениями включают в себя оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, начисления на 

заработную плату. 

 

 

____________ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.09.2022                                                                                                        № 358 

пгт Пижанка 

О внесении изменений в постановление администрации                Пижанского муниципального округа Кировской области                                   от 10.01.2022 № 13 

В соответствии с Федеральный закон от 06.12.2021 N 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", решением Думы Пижанского муниципального 

округа Кировской области от 31.08.2022 № 10/155 «О внесении изменений в решение Думы Пижанского  муниципального округа от 15.12.2021 № 5/51 «О бюджете муниципального образования Пижанский 

муниципальный округ Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», администрация Пижанского муниципального округа Кировской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Пижанского муниципального округа Кировской области от 10.01.2022 № 13 «Об у тверждении нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений Пижанского муниципального округа Кировской области в части расходов на оплату труда работников на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов», утвердив нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений Пижанского 

муниципального округа Кировской области в части расходов на оплату труда работников на 2022 год и на плановый период 2023 и 2 024 годов в новой редакции, согласно приложению.  

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования Пижанского муниципального округа Кировской области Скрипина С.Ю. 

 

Глава  

Пижанского муниципального округа                                             А.Н. Васенин 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации Пижанского района Кировской области  от 06.09.2022 № 358 

Нормативы  



финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений Пижанского муниципального округа Кировской области в части расходов на 

оплату труда работников на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

N п/п 
Вид группы 

 

Размер норматива на одну группу (рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. 
Группы в дошкольных  образовательных учреждениях с количеством групп  

свыше 4, с пребыванием детей 10 часов 
828573,78 713 042,86 713 042,86 

2. 
Группы общеразвивающей направленности в образовательных учреждениях с 

количеством групп свыше 6, с пребыванием детей  10 часов 
770613,34 755 946,67 755 946,67 

___________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ОКРУГА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.09.2022  №
 

359 

пгт Пижанка  

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Пижанского 

района от 19.05.2022 № 212 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании Пижанский 

муниципальный округ Кировской области»,  а также в целях обеспечения открытости и доступности сведений об услугах, предоставляемых администрацией Пижанского муниципального округа, 

администрация Пижанского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пижанского района от 20.04.2021 № 89 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка на территории муниципального образования». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального округа, начальника управления строительства и архитектуры, ЖКХ, 

транспорта и связи администрации Пижанского округа С.П.Мотовилова. 

          4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления  Пижанского муниципального округа Кировской области  и размещению на 

официальном сайте Пижанского муниципального округа. 

 

Глава Пижанского  

муниципального округа                                                                    А. Н. Васенин 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

администрации  Пижанского муниципального округа 

от  06.09.2022 №  359 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» на территории Пижанского муниципального округа 

 Кировской области 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 

муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги в Пижанском 

муниципальном округе Кировской области 

 1.2. Круг Заявителей 

 1.2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги являются правообладатели земельных участков, а также иные лица в случае, предусмотренном частью 11 статьи 573 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее - Заявитель). 

  1.2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2.1. настоящего административного регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее - 

представитель). Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 

1)  непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Пижанского муниципального округа Кировской области (далее- Уполномоченный орган) или 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр); 

2)  по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре; 

3)  письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 

4)  посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

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

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее - региональный 

портал); 

на официальном сайте Уполномоченного органа; 

5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра. 

 1.3.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа); 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления 

муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 1.3.3. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 

вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 

обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:  изложить обращение в письменной форме; 

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и 

влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

 1.3.4. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по 

вопросам, указанным в пункте 1.3.2. настоящего административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ). 

 1.3.5. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных. 

 1.3.6. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных 

центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при 

наличии); 

https://www.gosuslugi.ru/


адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».  

 1.3.7. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе административный регламент, 

которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

 1.3.8.Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, 

заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных административным регламентом. 

 1.3.9.Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в 

личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону, посредством 

электронной почты. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 2.1.Наименование муниципальной услуги 

 Наименование муниципальной услуги - «Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее - услуга). 

2.2.Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную) услугу  

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Администрацией Пижанского муниципального округа Кировской области. 

 2.3.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

  Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.4.Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления 

 2.4.1.Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный в соответствии с частью 5 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации орган местного самоуправления или в случае, 

предусмотренном частью 12 статьи 17 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации (далее - уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка по форме, приведенной в Приложении 

№ 1 к настоящему административному регламенту, а также прилагаемые к нему документы, указанные в подпунктах "б" - "г" пункта 2.5.4. настоящего административного регламента, одним из следующих 

способов по выбору заявителя: 

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал), 

регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее - региональный портал). 

В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель или его представитель,  прошедшие 

процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в  электронной форме» (далее - 

ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 

взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют форму указанного заявления с использованием интерактивной формы в 

электронном виде. 

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в 

подпунктах "б" - "г" пункта 2.5.4. настоящего административного регламента. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка подписывается заявителем или его представителем, 

уполномоченным на подписание такого заявления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, 

сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение 

соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона "Об электронной 

подписи", а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой 

электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об 

использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг", в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 "О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг"(далее - усиленная неквалифицированная электронная подпись). 

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр в 

соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления, заключенным в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления", 

либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении. 

в) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности. 

 2.5.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональных центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг". 

 2.5.1. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче градостроительного плана земельного участка, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах: 

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml; 

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы; 

в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием. 

 2.5.2. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче градостроительного плана земельного участка, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, 

допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 

осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа 

бланка), с использованием следующих режимов: 

"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 

"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 

"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста). 

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

 2.5.3. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче градостроительного плана земельного участка, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать 

документ и количество листов в документе. 

 2.5.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно: 

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка. В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка в электронной форме посредством 

Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4.1. настоящего  административного регламента указанное заявление заполняется путем внесения соответствующих 

сведений в интерактивную форму на Едином портале, региональном портале; 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и прилагаемых к нему 

документов посредством личного обращения в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр. В случае представления 

документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4.1. настоящего административного регламента представление указанного 

документа не требуется; 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В случае 

представления документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4.1. настоящего административного регламента указанный 

документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью 

правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

г) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг 

 2.6.1.Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе: 

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении заявителя, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (при обращении заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем); 

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; 

в) информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 

электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при их наличии), в состав которой 

входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию, в 

порядке, установленном частью 7 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

г) утвержденные проект межевания территории и (или) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в случае, предусмотренном частью 11 

статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

д) договор о комплексном развитии территории в случае, предусмотренном частью 4 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением случаев самостоятельной 

реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, 

определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации или субъектом Российской Федерации); 

е) информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями 

использования территорий; 

ж) информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон; 

з) документация по планировке территории в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.7.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 2.7.1.Регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, представленного заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего административного регламента способами в 

уполномоченный орган  осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления. 

2.7.2. В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка в электронной форме способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4.1. настоящего 

административного регламента, вне рабочего времени уполномоченного органа  либо в выходной, нерабочий праздничный день днем получения заявления о выдаче градостроительного плана земельного 

участка считается первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанного заявления. 

 2.8.Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 

приостановления предоставления муниципальной услуги,срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

 2.8.1. Срок предоставления услуги составляет не более четырнадцати рабочих дней после получения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка уполномоченным органом. 



2.8.2.Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка считается полученным уполномоченным органом со дня его регистрации. 

 2.9.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 2.9.1. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.9.2.Основания для отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка предусмотрены пунктом 2.11.3. настоящего административного регламента. 

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

 2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.5.4. настоящего административного регламента, в том числе представленных в электронной форме: 

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит 

предоставление услуги; 

б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале, региональном 

портале; 

в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта 2.5.4. настоящего административного регламента; 

г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 

случае обращения за получением услуги указанным лицом); 

д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста; 

е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах; 

ж) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка и документы, указанные в подпунктах "б" - "г" пункта 2.5.4. настоящего административного регламента, представлены в 

электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5.1. - 2.5.3. настоящего административного регламента; 

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона "Об электронной подписи" условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в 

документах, представленных в электронной форме. 

 2.10.2. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.5.4.настоящего административного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему административному 

регламенту. 

 2.10.3. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.5.4. настоящего административного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче 

градостроительного плана земельного участка, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в 

многофункциональный центр или уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления 

 2.10.4. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.5.4. настоящего административного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган. 

 2.11.Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 2.11.1. Результатом предоставления услуги является: 

а) градостроительный план земельного участка; 

б) решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка в случае наличия оснований, указанных в пункте 2.11.3. настоящего административного регламента. 

 2.11.2. Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 

Решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка оформляется по форме согласно Приложению № 3 к настоящему административному регламенту. 

 2.11.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка: 

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено лицом, не являющимся правообладателем земельного участка, за исключением случая, предусмотренного 

частью 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

б) отсутствует утвержденная документация по планировке территории в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии такой документации; 

в) границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 573 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 2.11.4. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.11.1. настоящего административного регламента: 

направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на 

Едином портале, региональном портале в случае, если такой способ указан в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка; 

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, многофункциональный центр либо 

направляется заявителю посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления услуги. 

 2.11.5. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем), предусмотренный подпунктом "а" пункта 2.11.1. настоящего административного регламента, в течение пяти рабочих 

дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления городских округов, органы местного самоуправления муниципальных районов. 

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

 2.12.1. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы. 

 2.12.2. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, представленного посредством Единого портала, регионального портала, доводятся до заявителя путем 

уведомления об изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале. 

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, представленного способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4.1. настоящего 

административного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо письменного 

запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан: 

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с объявленной 

ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении; 

б) в электронной форме посредством электронной почты. 

На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка доводятся до  заявителя в устной форме (при личном обращении либо по 

телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в 

течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса. 

2.13.Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

 2.13.1.Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка.  

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

градостроительном плане земельного участка (далее - заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему административному регламенту в 

порядке, установленном пунктами 2.4.1 - 2.5.3., 2.7. настоящего административного регламента. 

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в градостроительном плане земельного участка уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления 

вносит исправления в ранее выданный градостроительный план земельного участка. Дата и номер выданного градостроительного плана земельного участка не изменяются, а в соответствующей графе формы 

градостроительного плана земельного участка указывается основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправлений. 

Градостроительный план земельного участка с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в градостроительный план 

земельного участка по форме согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.11.4. настоящего административного 

регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок. 

 2.13.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка: 

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2. настоящего административного регламента; 

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка. 

 2.13.3. Порядок выдачи дубликата градостроительного плана земельного участка. 

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления с заявлением о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка 

(далее - заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 6 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4.1 - 2.5.3., 2.7 настоящего административного 

регламента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка, установленных пунктом 2.13.4. настоящего административного регламента, 

уполномоченный орган выдает дубликат градостроительного плана земельного участка с присвоением того же регистрационного номера, который был указан в ранее выданном градостроительном плане 

земельного участка. В случае, если ранее заявителю был выдан градостроительный план земельного участка в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата градостроительного плана земельного участка заявителю повторно представляется указанный документ. 

Дубликат градостроительного плана земельного участка либо решение об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка по форме согласно приложению № 7 к 

настоящему административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.11.4. настоящего административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о 

выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата. 

 2.13.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка: 

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего административного регламента. 

 2.13.5. Порядок оставления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения. 

Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления услуги, вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган местного 

самоуправления с заявлением об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения по форме согласно Приложению № 8 к настоящему 

административному регламенту в порядке, установленном пунктами .4.1 - 2.5.3., 2.7 настоящего административного регламента. 

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения уполномоченный орган государственной власти, орган 

местного самоуправления принимает решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения. 

Решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения направляется заявителю по форме согласно Приложению № 9 к настоящему 

административному регламенту в порядке, установленном пунктом 2.11.4. настоящего административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении об оставлении заявления о выдаче 

градостроительного плана земельного участка без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного 

участка без рассмотрения. 

Оставление заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган государственной 

власти, орган местного самоуправления за получением услуги. 

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

  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в уполномоченном органе или 

многофункциональном центре составляет не более 15 минут. 

 2.15.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 

 2.15.1.Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 2.15.2.При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

 1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 

  2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 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 от 27 июля 2010 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_406224/d44bdb356e6a691d0c72fef05ed16f68af0af9eb/#dst100010


года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 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; 

 3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 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 Федерального закона №210-ФЗ; 

 4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

 а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги; 

 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 

документов; 

 в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии  с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 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. 

 2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

 2.16.1.Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 

предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка 

(парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 

средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств,  перевозящих таких инвалидов и (или) 

детей-инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 

передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 

 наименование; 

местонахождение и юридический адрес;  

режим работы; 

график приема; 

номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи; 

 туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также 

информационными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов; 

 графика приема Заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и 

выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла- коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

 2.17.Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 2.17.1. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

«Интернет»), средствах массовой информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью Единого портала, регионального портала; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий. 

 2.17.2. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим административным регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 

услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

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

процедур в электронной форме. 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:  

прием, проверка документов и регистрация заявления; 

получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая 

система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ); 

рассмотрение документов и сведений; 

принятие решения; 

выдача результата. 

Описание административных процедур представлено в Приложении № 10 к настоящему административному регламенту. 

 3.2.Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме 

  При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

формирование заявления; 

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо  действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 

государственную (муниципальную) услугу, либо государственного (муниципального) служащего. 

 3.3.Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 

 3.3.1. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале, региональном портале, без необходимости дополнительной подачи 

заявления в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно 

заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 

форме заявления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в административном регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 
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в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 

ввода значений в электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, 

региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале, к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в 

течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала, 

регионального портала. 

 3.3.2. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на Единый портал, региональный портал, а в случае его поступления в выходной, нерабочий 

праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 3.3.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответственное должностное лицо), в 

государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших посредством Единого портала, регионального портала, с периодичностью не реже 2 раз в день; 

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); 

производит действия в соответствии с пунктом 3.3.2. настоящего административного регламента. 

 3.3.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:  

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю 

в личный кабинет на Едином портале, региональном портале; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре. 

 3.3.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при условии 

авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги 

либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 

муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

 3.3.6. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания 

для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 

территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как 

основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 

 3.3.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 

служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной 

государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц администрации (Уполномоченного органа). 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

 4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

 4.2.1.1. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 

 При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат: 

 соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

  соблюдение положений настоящего административного регламента;  правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

4.2.1.2.Основанием для проведения внеплановых проверок являются: получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных 

нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Кировской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Пижанского 

муниципального округа Кировской области; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги. 

 4.3.Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного регламента, нормативных правовых Кировской области и нормативных правовых актов 

Пижанского муниципального округа Кировской области осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их 

должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

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

 4.4.1. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем  получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе о сроках завершения административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего административного регламента. 

 4.4.2.Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия,  способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти  замечания и предложения. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также их должностных 

лиц, муниципальных служащих 

 

 5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных (муниципальных) служащих, 

многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба). 

 5.2.Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке 

 5.2.1. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия 

(бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа; 

к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

 

 

5.3.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

  Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, Едином портале, 

региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

5.4.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

 5.4.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также его должностных 

лиц регулируется: 

Федеральным законом № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

 6.1.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 

многофункциональными центрами 

6.1.1. Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 

центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 

предоставляющих государственных (муниципальных) услуг; 



иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 

 6.2.Информирование заявителей 

 6.2.1.Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием 

официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных 

услугах не может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего 

телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 

может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 

 6.3.Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 6.3.1. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в 

многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и 

многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления". 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления". 

 6.3.2. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, 

соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и 

заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба 

Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ; 

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром.\ 

 

Приложение № 1  к административному регламенту по предоставлению государственной(муниципальной) услуги 

 

ФОРМА 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о выдаче градостроительного плана земельного участка 

 

" " 20 г. 

 

 

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления) 

 

1. Сведения о заявителе1 

 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое 

лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 

если заявитель является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, в случае если заявитель является индивидуальным 

предпринимателем 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является 

юридическое лицо: 

 

1 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

 

 

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица  

 

2. Сведения о земельном участке 

 

2.1 Кадастровый номер земельного участка  

2.2 Реквизиты утвержденного проекта межевания территории и (или) схемы 

расположения образуемого земельного участка на кадастровом плане 

территории, и проектная площадь образуемого земельного участка 

(указываются в случае, предусмотренном частью 11 

статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

 

2.3 Цель использования земельного участка  

2.4 Адрес или описание местоположения земельного участка 

(указываются в случае, предусмотренном частью 11 

статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

 

 

Прошу выдать градостроительный план земельного участка. 

Приложение:   Номер 

телефона и адрес электронной почты для связи:    Результат 

предоставления услуги прошу: 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в 



федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"/на региональном портале государственных и 

муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  

Указывается один из перечисленных способов 

 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Приложение № 2     к административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) услуги 

 

ФОРМА 

Кому    

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя2, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименование 

заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 

 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе в приеме документов 

 

 

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления) 

 

В приеме документов для предоставления услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка" Вам отказано по следующим основаниям: 

 

№ пункта Админи- 

стратив- ного 

регламен- та 

Наименование основания для отказа в соответствии с Административным регламентом Разъяснение причин отказа в приеме документов 

подпункт "а" пункта 

2.13 

заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено в орган 

государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не 

входит предоставление услуги 

Указывается, какое ведомство предоставляет услугу, информация о его 

местонахождении 

 
2 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

подпункт "б" пункта 

2.13 

неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче градостроительного плана 

земельного участка, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале, 

региональном портале 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "в" пункта 

2.13 

непредставление документов, предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта 2.8 

Административного регламента; 

Указывается исчерпывающий перечень документов, не представленных 

заявителем 

подпункт "г" пункта 

2.13 

представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги 

(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 

представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом) 

Указывается исчерпывающий перечень документов, утративших силу 

подпункт "д" пункта 

2.13 

представленные документы содержат подчистки и исправления текста Указывается исчерпывающий перечень документов, содержащих подчистки и 

исправления текста 

подпункт "е" пункта 

2.13 

представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 

которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся 

в документах 

Указывается исчерпывающий перечень документов, содержащих повреждения 

подпункт "ж" пункта 

2.13 

заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка и документы, 

указанные в подпунктах "б" - "г" пункта 2.8 Административного регламента, представлены 

в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5 – 2.7 

Административного регламента 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "з" пункта 

2.13 

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона "Об электронной 

подписи" условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в 

документах, представленных в электронной форме 

Указывается исчерпывающий перечень электронных документов, не 

соответствующих указанному критерию 

Дополнительно информируем:     

  . 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополнительная информация при наличии 

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

Приложение № 3   к административному регламенту по предоставлению государственной(муниципальной) услуги 

 

ФОРМА 

Кому    

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя3, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименование 

заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 

 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка 

 

 

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления) 

по результатам рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана 

земельного участка от    №    принято решение об 

отказе (дата и номер регистрации) 

выдаче градостроительного плана земельного участка. 

 

№ пункта Админи- 

стратив- ного 

регламен- та 

 

Наименование основания для отказа в соответствии с Административным регламентом 

 

Разъяснение причин отказа в выдаче градостроительного плана земельного 

участка 

подпункт "а" пункта 

2.19 

заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено лицом, не 

являющимся правообладателем земельного участка, за исключением случая, 

предусмотренного частью 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

Указываются основания такого вывода 

подпункт отсутствует утвержденная документация по Указывается конкретное 

 
3 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

 

"б" пункта 2.19 планировке территории в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами размещение объекта капитального 

строительства не допускается при отсутствии такой документации 

обстоятельство (ссылка на соответствующую структурную единицу 

нормативного правового акта), в соответствии с которым разработка 

документации по планировке территории является обязательной 

подпункт "в" пункта 

2.19 

границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного 

частью 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Указываются основания такого вывода 

 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка после устранения указанных нарушений. 



Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в , а также в 

судебном порядке. 

Дополнительно информируем:    

  . 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии) 

 

 

 

 

   
 

Дата 

 (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 



Приложение № 4  к административному регламенту по предоставлению государственной(муниципальной) услуги 

 

ФОРМА 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка 

 

" " 20 г. 

 

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления) 

 

 

1. Сведения о заявителе4 

 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем 

является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(не указываются в случае, если 

заявитель является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального 

 

4 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

 

 предпринимателя, в случае если заявитель является 

индивидуальным предпринимателем 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем 

является 

юридическое лицо: 

 

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный 

номер 

 

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - 

юридического лица 

 

 

 

2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка, содержащем опечатку/ ошибку 

 

№ Орган, выдавший градостроительный план земельного 

участка 

Номер документа Дата документа 

    

3. Обоснование для внесения исправлений 

в градостроительный план земельного участка 

 

№ Данные (сведения), указанные в градостроительном плане 

земельного участка 

Данные (сведения), которые необходимо указать в 

градостроительном плане земельного участка 

Обоснование с указанием реквизита (-ов) документа (-ов), 

документации, на основании которых 

принималось решение о выдаче градостроительного 

 

 

 

   плана земельного участка 

    

 

Прошу внести исправления в градостроительный план земельного участка, содержащий опечатку/ошибку. 

Приложение:   Номер 

телефона и адрес электронной почты для связи:    Результат 

рассмотрения настоящего заявления прошу: 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)"/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по 

адресу:   

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  

Указывается один из перечисленных способов 

 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

Приложение № 5  к административному регламенту по предоставлению государственной(муниципальной) услуги 

 

ФОРМА 

 

Кому    

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя5, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименование 

заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 

 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе во внесении исправлений 

в градостроительный план земельного участка 

 

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления) 

по результатам рассмотрения   заявления   об   исправлении   допущенных опечаток    и    ошибок     в     градостроительном     плане     земельного     участка от № принято решение об отказе во 

внесении 

(дата и номер регистрации) 

исправлений в градостроительный план земельного участка. 

 

№ пункта Админи- 

стратив- ного 

регламен- та 

Наименование основания для отказа во внесении исправлений в градостроительный план 

земельного участка в соответствии с Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа во внесении исправлений в градостроительный план 

земельного участка 

подпункт "а" пункта 

2.25 

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Административного 

регламента 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "б" отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в

 градостроительном плане 

Указываются основания такого вывода 

 



5 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

пункта 2.25 земельного участка  

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в , а также в 

судебном порядке. 

Дополнительно информируем:   

  . 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в градостроительный план земельного участка, а также иная дополнительная информация при 

наличии) 

 

   
 

Дата 

 (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 



Приложение № 6  к административному регламенту по предоставлению государственной(муниципальной) услуги 

 

ФОРМА 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка 

 

" " 20 г. 

 

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления) 

 

 

1. Сведения о заявителе6 

 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является 

физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в 

случае, если заявитель является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, в случае если заявитель является индивидуальным 

предпринимателем 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является 

юридическое лицо: 

 

1.2.1 Полное наименование  
6 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

 

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица  

2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка 

 

№ Орган, выдавший градостроительный план земельного участка Номер документа Дата документа 

    

Прошу выдать дубликат градостроительного плана земельного участка. 

Приложение:   Номер 

телефона и адрес электронной почты для связи:    Результат 

рассмотрения настоящего заявления прошу: 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)"/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по 

адресу:   

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  

Указывается один из перечисленных способов 

 

 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Приложение № 7      к административному регламенту по предоставлению государственной(муниципальной) услуги 

 

ФОРМА 

 

Кому    

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя7, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименование 

заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 

 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка 

 

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления) 

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка от № принято 

(дата и номер регистрации) 

решение об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка. 

 

№ пункта Админи- 

стратив- ного 

регламен- та 

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата градостроительного плана 

земельного участка в соответствии с Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа в выдаче дубликата градостроительного плана 

земельного участка 

пункт 2.27 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Административного 

регламента. 

Указываются основания такого вывода 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка после устранения указанного нарушения. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в , а также в 

судебном порядке. 

 

7 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

 

Дополнительно информируем:   

  . 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка, а также иная дополнительная информация при 

наличии) 

 

 

 

   
 

Дата 

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 



 Приложение № 8     к административному регламенту по предоставлению государственной(муниципальной) услуги 

 

ФОРМА 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения 

 

" " 20 г. 

 

 

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления) 

 

Прошу оставить заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка от № без рассмотрения. 

 

1. Сведения о заявителе8 

 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:  

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если 

заявитель является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, 

в случае если заявитель является индивидуальным предпринимателем 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является юридическое лицо:  

1.2.1 Полное наименование  
8 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

 

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица  

 

Приложение:   Номер 

телефона и адрес электронной почты для связи:    

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)"/на региональном портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  

Указывается один из перечисленных способов 

 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Приложение № 9  к административному регламенту по предоставлению государственной(муниципальной) услуги 

 

ФОРМА 

 

Кому    

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя9, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименование 

заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 

 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения 

 

На основании Вашего заявления от № об оставлении 

(дата и номер регистрации) 

заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения

          

 

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления) 

принято решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка от № без рассмотрения. 

(дата и номер регистрации) 

 

 

   
 

Дата 

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

 

 
9 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации 



Приложение № 10  к административному регламентупо предоставлению государственной (муниципальной) услуги 

 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги 

 

Основание для начала административной 

процедуры 

Содержание административных действий Срок выполнения администрати 

вных действий 

Должност ное лицо, 

ответствен ное за 

выполнени е администр 

ативного действия 

Место выполнения административно го 

действия/ используемая 

информационная система 

Критерии принятия решения Результат административного действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление Прием и проверка комплектности  Уполномо Уполномоченны – регистрация 

заявления и документов на  ченного й орган / ГИС /  заявления и 

документов для наличие/отсутствие оснований  органа, ПГС  документов в ГИС 

предоставления для отказа в приеме документов,  ответствен   (присвоение номера и 

государственной предусмотренных пунктом 2.13  ное за   датирование); 

(муниципальной) 

услуги в Уполномоченный 

Административного регламента До 1 рабочего дня предостав 

ление государств 

  назначение 

должностного лица, ответственного за Принятие решения об отказе в 

орган приеме документов, в случае  енной   предоставление 

 выявления оснований для отказа  (муниципа   муниципальной 

 в приеме документов  льной)   услуги, и передача 

   услуги   ему документов 

 

Основание для начала административной 

процедуры 

Содержание административных действий Срок выполнения администрати 

вных действий 

Должност ное лицо, 

ответствен ное за 

выполнени е администр 

ативного действия 

Место выполнения административно го 

действия/ используемая 

информационная система 

Критерии принятия решения Результат административного действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

 Регистрация заявления, в случае  должност Уполномоченный   

отсутствия оснований для отказа ное лицо орган/ГИС 

в приеме документов Уполномо  

 ченного  

 органа,  

 ответстве  

 нное за  

 регистрац  

 ию  

 корреспон  

 денции  

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

пакет Направление межведомственных в день должностн Уполномоченны отсутствие направление 

зарегистрированны запросов в органы и организации регистрации ое лицо й орган/ГИС/ документов, межведомственного 

х документов,  заявления и Уполномо ПГС / СМЭВ необходимых запроса в органы 

поступивших  документов ченного  для (организации), 

должностному   органа,  предоставления предоставляющие 

лицу,   ответствен  государственно документы 

ответственному за   ное за  (муниципальной (сведения), 

предоставление   предоставл  ) услуги, предусмотренные 

государственной   ение  находящихся в пунктом 2.9 

(муниципальной)   государств  распоряжении Административного 

услуги   енной  государственных регламента, в том 

   (муниципа  органов числе с 

 

Основание для начала административной 

процедуры 

Содержание административных действий Срок выполнения администрати 

вных действий 

Должност ное лицо, 

ответствен ное за 

выполнени е администр 

ативного действия 

Место выполнения административно го 

действия/ используемая 

информационная система 

Критерии принятия решения Результат административного действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

   льной)  (организаций) использованием 

услуги  СМЭВ 

Получение ответов на 5 рабочих дня должностн Уполномоченны – получение 

межведомственные запросы, со дня ое лицо й орган) /ГИС/  документов 

формирование полного направления Уполномо ПГС / СМЭВ  (сведений), 

комплекта документов межведомстве ченного   необходимых для 

 нного запроса органа,   предоставления 

 в орган или ответствен   государственной 

 организацию, ное за   (муниципальной) 



 предоставляю предоставл   услуги 

 щие документ ение    

 и государств    

 информацию, енной    

 если иные (муниципа    

 сроки не льной)    

 предусмотрен услуги    

 ы     

 законодательс     

 твом     

 Российской     

 Федерации и     

 субъекта     

 Российской     

 Федерации     

3. Рассмотрение документов и сведений 

 

Основание для начала административной 

процедуры 

Содержание административных действий Срок выполнения администрати 

вных действий 

Должност ное лицо, 

ответствен ное за 

выполнени е администр 

ативного действия 

Место выполнения административно го 

действия/ используемая 

информационная система 

Критерии принятия решения Результат административного действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

пакет Проверка соответствия  должност Уполномоченный основания проект результата 

зарегистрированны документов и сведений До 9 рабочих дней ное лицо орган) / ГИС / отказа в предоставления 

х документов, требованиям нормативных  Уполномо ПГС предоставлении государственной 

поступивших правовых актов предоставления  ченного  государственной (муниципальной) 

должностному государственной  органа,  (муниципальной услуги 

лицу, (муниципальной) услуги  ответстве  ) услуги,  

ответственному за   нное за  предусмотренны  

предоставление   предостав  е пунктом 2.19  

государственной   ление  Административн  

(муниципальной)   государст  ого регламента  

услуги   венно    

   (муниципа    

   льной)    

   услуги    

 

Основание для начала административной 

процедуры 

Содержание административных действий Срок выполнения администрати 

вных действий 

Должност ное лицо, 

ответствен ное за 

выполнени е администр 

ативного действия 

Место выполнения административно го 

действия/ используемая 

информационная система 

Критерии принятия решения Результат административного действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Принятие решения 

проект результата Принятие решения о  должностн  – Результат 

предоставления предоставления государственной  ое лицо   предоставления 

государственной (муниципальной) услуги  Уполномо   государственной 

(муниципальной)   ченного   (муниципальной) 

услуги Формирование решения о  органа,   услуги, подписанный 

 предоставлении государственной  ответствен   усиленной 

 (муниципальной) услуги  ное за 

предостав 

  квалифицированной 

подписью 

   ление   руководителем 

   государств   Уполномоченного 

  До 9 рабочих дней енной 

(муниципа льной) 

Уполномоченны й орган) / ГИС / ПГС  органа или иного 

уполномоченного им лица 

   услуги;    

   Руководит    

   ель    

   Уполномо    



   ченного    

   органа)или    

   иное    

   уполномоч    

   енное им    

   лицо    

       
 

 

 

 

 

Основание для начала административной 

процедуры 

Содержание административных действий Срок выполнения администрати 

вных действий 

Должност ное лицо, 

ответствен ное за 

выполнени е администр 

ативного действия 

Место выполнения административно го 

действия/ используемая 

информационная система 

Критерии принятия решения Результат административного действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

 Принятие решения об отказе в     Результат 

предоставлении услуги предоставления 

 государственной 

 (муниципальной) 

 услуги по форме, 

 приведенной в 

 приложении №3 к 

 Административному 

 регламенту, 

 подписанный 

 усиленной 

 квалифицированной 

 подписью 

 руководителем 

 Уполномоченного 

 органа или иного 

 уполномоченного им 

 лица 

 

Основание для начала административной 

процедуры 

Содержание административных действий Срок выполнения администрати 

вных действий 

Должност ное лицо, 

ответствен ное за 

выполнени е администр 

ативного действия 

Место выполнения административно го 

действия/ используемая 

информационная система 

Критерии принятия решения Результат административного действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

 Формирование решения об отказе в предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги 

     

5. Выдача результата 

 

Основание для начала административной 

процедуры 

Содержание административных действий Срок выполнения администрати 

вных действий 

Должност ное лицо, 

ответствен ное за 

выполнени е администр 

ативного действия 

Место выполнения административно го 

действия/ используемая 

информационная система 

Критерии принятия решения Результат административного действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

формирование и регистрация результата 

государственной (муниципальной) услуги, 

указанного в пункте 2.20 Административног 

о регламента, в форме электронного 

документа в ГИС 

Регистрация результата предоставления государственной 

(муниципальной) услуги 

после окончания процедуры 

принятия решения (в общий 

срок предоставлен ия 

государствен ной (муниципаль 

ной) услуги не включается) 

должност ное лицо 

Уполномо ченного 

органа, ответстве нное за 

предостав ление 

государст венно 

(муницип альной) услуги 

Уполномоченны й орган) / ГИС – Внесение сведений о конечном результате 

предоставления государственной 

(муниципальной) услуги 

Направление в многофункциональный центр результата 

государственной (муниципальной) услуги, указанного в пункте 2.17 

Административного регламента, в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа 

в сроки, установленны е 

соглашением о взаимодейств ии 

между Уполномочен ным 

органом и многофункци 

ональным 

должност ное лицо 

Уполномо ченного 

органа, ответствен ное за 

предостав ление 

государст венно 

(муниципа 

Уполномоченный орган) / АИС МФЦ Указание заявителем в Запросе 

способа выдачи результата 

государственной (муниципальной 

) услуги в многофункциона льном 

центре, а также подача Запроса через 

выдача результата государственной 

(муниципальной) услуги заявителю в форме 

бумажного документа, подтверждающего 

содержание электронного документа, 

заверенного печатью многофункционально 

 

Основание для начала административной 

процедуры 

Содержание административных действий Срок выполнения администрати 

вных действий 

Должност ное лицо, 

ответствен ное за 

выполнени е администр 

ативного действия 

Место выполнения административно го 

действия/ используемая 

информационная система 

Критерии принятия решения Результат административного действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

  центром льной) услуги  многофункциона льный центр го центра; 

внесение сведений в ГИС о выдаче результата 



государственной (муниципальной) услуги 

Направление заявителю результата предоставления государственной 

(муниципальной) услуги в личный кабинет на Едином портале 

В день регистрации результата 

предоставлен ия государствен 

ной (муниципаль ной) услуги 

должност ное лицо 

Уполномо ченного 

органа, ответстве нное 

за предостав ление 

государст венно 

(муницип альной) 

услуги 

ГИС  Результат государственной (муниципальной) 

услуги, направленный заявителю на личный 

кабинет на Едином портале 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.09.2022  №
 

360 

пгт Пижанка  

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Пижанского 

 округа от 19.05.2022 № 212 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании 

Пижанский муниципальный округ Кировской области»,  а также в целях обеспечения открытости и доступности сведений об услугах, предоставляемых администрацией Пижанского муниципального округа, 

администрация Пижанского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пижанского района от 20.04.2021 № 88 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории муниципального образования»  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального округа, начальника управления строительства и архитектуры, ЖКХ, 

транспорта и связи администрации Пижанского округа С.П.Мотовилова. 

          4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления  Пижанского муниципального округа Кировской области  и размещению на 

официальном сайте Пижанского муниципального округа. 

 

Глава Пижанского  

муниципального округа                                                                    А. Н. Васенин 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

администрации  Пижанского муниципального округа 

от  06.09.2022 №  360 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

 на территории Пижанского муниципального округа 

 Кировской области 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» разработан в целях повышения качества и доступности 

предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении уполномоченными в соответствии со статьей 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом", Государственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос" (далее - 

уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация) полномочия по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Настоящий административный регламент 

регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее - услуга) в соответствии со статьей 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 1.2. Круг Заявителей 

 1.2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее - заявитель). 

 1.2.2. Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее - представитель). 

  1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 1.3.1. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в уполномоченный орган или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 

многофункциональный центр); 

2)  по телефону в уполномоченном органе или многофункциональном центре; 

3)  письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 

4)  посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

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

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее - региональный 

портал); 

на официальном сайте уполномоченного органа; 

5)  посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченного органа или многофункционального центра. 

 1.3.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:  способов подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а в случаях, предусмотренных частью 12 

статьи 51 и частью 33 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для получения указанного разрешения в отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (далее - заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) о предоставлении услуги; 

адресов уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления услуги; 

справочной информации о работе уполномоченного органа (структурных подразделений уполномоченного органа); 

документов, необходимых для предоставления услуги; 

порядка и сроков предоставления услуги; 

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и о результатах предоставления муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении услуги.  

Получение информации по вопросам предоставления услуги осуществляется бесплатно. 

 1.3.3. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, 

подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 

обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме; 

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления услуги, и влияющее прямо или 

косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

 1.3.4. По письменному обращению должностное лицо подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.3.2. настоящего административного 

регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59- ФЗ). 

 1.3.5. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 

установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 

регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

 1.3.6. На официальном сайте уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа и его структурных подразделений, ответственных за предоставление услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа, ответственных за предоставление услуги, в том числе номер телефона- автоинформатора (при наличии); 

https://www.gosuslugi.ru/


адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации в сети 

«Интернет». 

 1.3.7. В залах ожидания уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

предоставления услуги, в том числе административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

 1.3.8. Размещение информации о порядке предоставления услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, 

заключенным между многофункциональным центром и уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления с учетом требований к информированию, установленных 

административным регламентом. 

 1.3.9. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и о результатах предоставления услуги может быть получена заявителем (его 

представителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в соответствующем структурном подразделении уполномоченного органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, организации при обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 2.1.Наименование муниципальной услуги 

 Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»(далее- услуга) 

2.2.Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную) услугу  

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Администрацией Пижанского муниципального округа Кировской области. 

 2.3.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

  Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников  официального опубликования), размещается в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.4.Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления 

 2.4.1.Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию заявление о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию по форме согласно Приложению № 1 к настоящему административному регламенту, а также прилагаемые к нему документы, указанные в подпунктах "б" - "д" пункта 2.4 настоящего 

административного регламента, одним из следующих способов: 

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал), 

регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее - региональный портал). 

В случае направления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель или его представитель, прошедшие 

процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - 

ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 

взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют форму указанного заявления с использованием интерактивной формы в 

электронном виде. 

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в 

подпунктах "б" - "д" пункта 2.4 настоящего административного регламента. Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию подписывается заявителем или его представителем, 

уполномоченным на подписание такого заявления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, 

сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение 

соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона "Об электронной 

подписи", а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой 

электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об 

использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг", в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г.     № 634 "О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг" (далее - усиленная неквалифицированная электронная подпись). 

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемые к нему документы направляются в уполномоченный в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию федеральный орган исполнительной власти, Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом", Государственную 

корпорацию по космической деятельности "Роскосмос" исключительно в электронной форме в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных 

изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, представлялись в электронной форме. 

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемые к нему документы направляются в уполномоченный в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления исключительно в электронной 

форме в случаях, установленных нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональном центре доступ к Единому порталу, региональному порталу в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении; 

в) на бумажном носителе посредством обращения в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления через многофункциональный центр в соответствии с 

соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления, заключенным в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления"; 

г) в электронной форме посредством единой информационной системы жилищного строительства. 

Направить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию посредством единой информационной системы жилищного строительства вправе заявители - застройщики, 

наименование которых содержат слова «специализированный застройщик», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации выдача разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства. 

 2.5.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 2.5.1.Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах: 

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml; 

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта); 

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 

г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в 

подпункте "в" настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием; 

д) zip, rar - для сжатых документов в один файл; 

е) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи. 

 2.5.2. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном 

носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 

осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа 

бланка), с использованием следующих режимов: 

"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 

"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 

"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста). 

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

 2.5.3. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать: 

возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 

возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения); 

содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, 

обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного документа, представляемого в электронной форме. 

 2.5.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно: 

а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в электронной форме посредством 

Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4.1. настоящего административного регламента указанное заявление заполняется путем внесения соответствующих 

сведений в интерактивную форму на Едином портале, региональном портале; 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемых к нему 

документов посредством личного обращения в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, организацию. В случае 

направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава 

соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия; 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В случае 

представления документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4.1. настоящего административного регламента указанный 

документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью 

правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

г) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте; 

д) технический план объекта капитально «О государственной регистрации недвижимости». 

2.6.Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг 

 2.6.1.Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или сведений, содержащиеся в них), которые запрашиваются уполномоченным органом 

государственной власти, органом местного самоуправления, организацией в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия), в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе: 

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута; 



б) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки 

территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 

проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка; 

в) разрешение на строительство; 

г) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда); 

д) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации (в части соответствия проектной 

документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 

и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в 

случае осуществления строительного контроля на основании договора); 

е) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если 

такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией); 

ж) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно - технического обеспечения в границах 

земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 

заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

з) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального  строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 13 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации), заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора 

федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

и) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем); 

к) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным 

законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для 

современного использования. 

 2.6.2. Документы, указанные в подпунктах "а", "г" - "ж" пункта 2.6.1. настоящего административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии 

или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций. 

 2.6.3. В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, документы, 

указанные в подпунктах "г"-"д" пункта 2.5.4. и подпунктах "г"-"з" пункта 2.6.1. настоящего административного регламента, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при 

наличии). 

 2.6.4. Непредставление (несвоевременное представление) государственными органами власти, органами местного самоуправления, организациями находящихся в их распоряжении документов и 

информации не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

2.6.5. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать от Заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 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, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 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; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 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 Федерального закона № 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 

или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 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. 

2.7.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 2.7.1.Регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представленного заявителем указанными в пункте 2.4.1  настоящего административного регламента способами 

в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления. 

В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию посредством Единого портала, регионального портала или единой информационной системы жилищного 

строительства вне рабочего времени уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации либо в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления 

заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию считается первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанного заявления. 

 2.8.Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 

приостановления предоставления муниципальной услуги,срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

 2.8.1. Срок предоставления услуги составляет не более пяти рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в уполномоченный орган 

государственной власти, орган местного самоуправления, организацию. 

2.8.2.  Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию считается поступившим в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию 

со дня его регистрации. 

 2.9.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 2.9.1. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Основания для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию предусмотрены пунктом 2.11.3. настоящего административного регламента. 

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

 2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.5.4. настоящего административного регламента, в том числе представленных в электронной 

форме: 

а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию представлено в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не 

входит предоставление услуги; 

б) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале, региональном портале; 

в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта 2.5.4. настоящего административного регламента; 

г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 

случае обращения за получением услуги указанным лицом); 

д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста; 

е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах; 

ж) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документы, указанные в подпунктах "б" - "д" пункта 2.5.4. настоящего административного регламента, представлены в 

электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5.1- 2.5.3. настоящего административного регламента; 

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в 

документах, представленных в электронной форме. 

 2.10.2. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.5.4. настоящего административного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 

административному регламенту. 

 2.10.3. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.5.4. настоящего административного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в 

многофункциональный центр, выбранный при подаче заявления, или уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию. 

 2.10.4. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.5.4. настоящего административного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган 

государственной власти, орган местного самоуправления, организацию за получением услуги. 

 2.11.Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 2.11.1. Результатом предоставления услуги является: 

 а) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (в том числе на отдельные этапы строительства, реконструкции объекта капитального строительства); 

б) решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при наличии оснований, указанных в пункте 2.11.3. настоящего административного регламента. 

 2.11.2. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 

Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в форме электронного документа либо документа на бумажном носителе по форме, приведенной в 

Приложении № 3 к настоящему административному регламенту. 

 2.11.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 

а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами "г"-"д" пункта 2.5.4., пунктом 2.6.1. настоящего административного регламента; 

б) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 

получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки 
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территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 

требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 

участка; 

в) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство, за исключением  случаев изменения площади объекта капитального 

строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

г) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объекта 

капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

д) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или 

изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, 

реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию. 

 2.11.4. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.20 настоящего административного регламента: 

направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на 

Едином портале, региональном портале, в единой информационной системе жилищного строительства в случае, если это указано в заявлении о предоставлении услуги; 

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию, многофункциональный 

центр либо направляется заявителю посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления услуги. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается уполномоченным в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию федеральным органом исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос"  

исключительно в электронной форме в случае, если документы на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанные в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

направлены в электронной форме. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается уполномоченным в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления исключительно в электронной форме в случаях, установленных нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации. 

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

 2.12.1. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы. 

 2.12.2. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представленного посредством Единого портала, регионального портала, единой 

информационной системы жилищного строительства, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса заявления в личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале, в 

единой информационной системе жилищного строительства. 

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представленного способами, указанными в подпунктах «б», «в» пункта 2.4.1. настоящего 

административного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в уполномоченный орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, многофункциональный центр, организацию) либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан: 

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, в 

организацию либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении; 

б) в электронной форме посредством электронной почты. 

На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию доводятся до заявителя в устной форме (при личном обращении либо по 

телефону в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию, многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в 

электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса. 

 2.12.3.Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем), предусмотренный подпунктом "а" пункта 2.11.1. настоящего административного регламента: 

а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления городских округов, органы местного самоуправления муниципальных 

районов; 

б) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его принятия подлежит направлению в федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), уполномоченный Правительством 

Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости; 

в) подлежит направлению в течение трех рабочих дней со дня его направления (выдачи) заявителю в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

государственного строительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в пункте 51 статьи 6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения 

на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства), или в органы государственной власти или органы местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации (в том 

числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия), принявшие 

решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением объекта, в отношении которого выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 

г) в течение трех рабочих дней после выдачи его заявителю в отношении объекта капитального строительства жилого назначения подлежит размещению уполномоченным органом государственной 

власти, органом местного самоуправления в единой информационной системе жилищного строительства. 

2.13.Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

 2.13.1.Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию. 

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

разрешении на ввод объекта в эксплуатацию (далее - заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему административному регламенту в порядке, 

установленном пунктами 2.4.1. - 2.5.3, 2.7.1. настоящего административного регламента. 

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, 

организация вносит исправления в ранее выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Дата и номер выданного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не изменяются, а в соответствующей 

графе формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указывается основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на 

соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправлений. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию по форме согласно Приложению № 5 к настоящему административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.11.4. настоящего административного 

регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок. 

 2.13.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию: 

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2. настоящего административного регламента; 

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию. 

 2.13.3. Порядок выдачи дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию с заявлением о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию (далее - заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 6 к настоящему административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4.1.-2.5.3., 2.7.1. настоящего 

административного регламента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, установленных пунктом 2.13.4. настоящего административного регламента, 

уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация выдает дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с тем же регистрационным номером и указанием 

того же срока действия, которые были указаны в ранее выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию. В случае, если ранее заявителю было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию заявителю повторно представляется указанный документ. 

Дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в  эксплуатацию по форме согласно Приложению № 7 к 

настоящему административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о 

выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата. 

 2.13.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2. настоящего административного регламента. 

 2.13.5. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения. 

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию с заявлением об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию без рассмотрения по форме согласно Приложению № 8 в порядке, установленном пунктами 2.4.1.-2.5.3, 2.7.1. настоящего административного регламента, не позднее рабочего дня, 

предшествующего дню окончания срока предоставления услуги. 

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения уполномоченный орган государственной власти, орган 

местного самоуправления, организация принимает решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения. 

Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения направляется заявителю по форме, приведенной в Приложении № 9 к настоящему 

административному регламенту, в порядке, установленном пунктом 2.11.4. настоящего административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении об оставлении заявления о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления такого заявления. 

Оставление заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган государственной 

власти, орган местного самоуправления, организацию за предоставлением услуги. 

 2.13.6.При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя: 

1)  Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги. 

2)  Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную (муниципальную) услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 

7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ). 

3)  Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуги, после первоначальной подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги, либо в предоставлении 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 услуги, либо в предоставлении услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, организации, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, организации, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 



услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210 - ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 2.14.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, необходимые и обязательные для предоставления услуги, отсутствуют. 

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

  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при получении результата предоставления услуги в уполномоченном органе, организации или 

многофункциональном центре составляет не более 15 минут. 

 2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

 2.16.1.Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, необходимых для 

предоставления услуги, а также выдача результатов предоставления услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка 

(парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 

управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-

инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется услуга, 

оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 

передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию: наименование, местонахождение и юридический адрес, режим работы, график приема, номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется услуга, оснащаются: противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 

средствами оказания первой медицинской помощи, туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также 

информационными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, письменными принадлежностями. 

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: номера кабинета и наименования отдела, фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), 

должности ответственного лица за прием документов, графика приема заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности. 

При предоставлении услуги инвалидам обеспечиваются: возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется 

услуга, и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

 2.17.Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 2.17.1. Основными показателями доступности предоставления услуги являются: 

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), 

средствах массовой информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении услуги с помощью Единого портала, регионального портала; 

возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 2.17.2. Основными показателями качества предоставления услуги являются: своевременность предоставления услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим 

административным регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, его должностных лиц, 

принимаемых (совершенных) при предоставлении услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

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

процедур в электронной форме. 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

 Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

прием, проверка документов и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая 

система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ); 

рассмотрение документов и сведений; 

принятие решения; 

выдача результата. 

Описание административных процедур представлено в Приложении №10 к настоящему административному регламенту. 

 3.2.Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме 

 При предоставлении услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 

 получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;           

 формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

прием и регистрация уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления, организацией заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

иных документов, необходимых для предоставления услуги; 

получение результата предоставления услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

осуществление оценки качества предоставления услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации либо действия 

(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации либо государственного (муниципального) служащего. 

 3.3.Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 

 3.3.1. Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию на Едином портале, региональном портале без необходимости дополнительной подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной 

формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и иных документов, указанных в подпунктах "б"-"д" пункта 2.5.4., пункте 2.6.1. 

настоящего административного регламента, необходимых для предоставления услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 

ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без потери ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале к ранее поданным им заявлениям о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в течение не менее одного 

года, а также частично сформированных заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и иные документы, необходимые для предоставления услуги, направляются в уполномоченный 

орган  посредством Единого портала, регионального портала. 

 3.3.2. Уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявления о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на Едином портале, региональном портале, а в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию; 

б) регистрацию заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и направление заявителю уведомления о регистрации  заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги. 

 3.3.3. Электронное заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию становится доступным для должностного лица уполномоченного органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, организации, ответственного за прием и регистрацию заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - ответственное должностное лицо), в государственной 

информационной системе, используемой уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления, организацией для предоставления услуги (далее - ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию поступивших посредством Единого портала, регионального портала, с периодом не реже 2 раз в 

день; 

рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и приложенные к ним документы; 

производит действия в соответствии с пунктом 3.3.2. настоящего административного регламента. 



 3.3.4. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается возможность получения документа: 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица уполномоченного органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, организации, направленного заявителю в личный кабинет на Едином портале, региональном портале; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре. 

 3.3.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и о результате предоставления услуги производится в личном кабинете на 

Едином портале, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также 

информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и иных документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о 

факте приема заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и 

времени окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и 

возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги. 

 3.3.6. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 

Оценка качества предоставления услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия 

решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 

2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 

территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как 

основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 

 3.3.7.Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

организации, должностного лица уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 

Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 

обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, уполномоченными на 

осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц уполномоченного органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, организации. 

 Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:  решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги;  выявления и устранения нарушений прав граждан; 

 рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

 4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

   Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

 Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, утверждаемых 

руководителем уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации. При плановой проверке полноты и качества предоставления услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления услуги; 

соблюдение положений настоящего административного регламента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении услуги. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Кировской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа Кировской области; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления услуги. 

 4.3.Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного регламента, нормативных правовых Кировской области и нормативных правовых актов 

Пижанского муниципального округа Кировской области осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3.2.Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги закрепляется в их должностных 

регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

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

 4.4.1.Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением услуги путем получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе о сроках 

завершения административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право:  направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего административного регламента. 

 4.4.2. Должностные лица уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют 

причины и условия, способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также их должностных 

лиц, муниципальных служащих 

 

 5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, должностных 

лиц уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, государственных (муниципальных) служащих, многофункционального центра, а также работника 

многофункционального центра при предоставлении услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба). 

 5.2.Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке 

 5.2.1. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 

в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организации - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного 

подразделения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, на решение и действия (бездействие) уполномоченного органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, организации, руководителя уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения уполномоченного органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, организации; 

к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) многофункционального центра. 

В уполномоченном органе государственной власти, органе местного самоуправления, организации, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются 

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

 

 

5.3.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

  Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления услуги, на сайте уполномоченного органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, организации, на Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым 

отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

5.4.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

  5.4.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа государственной  власти, органа местного самоуправления, организации, а 

также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом № 210-ФЗ; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

 6.1.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 

многофункциональными центрами 

6.1.1. Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также консультирование заявителей о 

порядке предоставления услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по 

результатам предоставления услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем уполномоченных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 

 6.2.Информирование заявителей 

 6.2.1.Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием 

официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных 

услугах не может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего 

телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут; 



В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 

может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 

 6.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

  6.3.1. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, уполномоченный орган 

государственной власти, орган местного самоуправления передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным 

соглашениям о взаимодействии заключенным между уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления и многофункциональным центром в порядке, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления". 

Порядок и сроки передачи уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о 

взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления». 

 6.3.2.Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего 

цели обращения, либо по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 

 устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 

определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в ГИС; 

распечатывает результат предоставления услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ; 

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту предоставления государственной и муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

 

 

ФОРМА 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

" " 20 г. 

 

 (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации) 

 

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

1. Сведения о застройщике 

 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:  

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если 

застройщик является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя  

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица  

 

2. Сведения об объекте 

 

2.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной 

документацией 

(указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с 

утвержденной застройщиком или заказчиком проектной 

документацией) 

 

2.2 Адрес (местоположение) объекта: (указывается адрес объекта капитального 

строительства, а при наличии – адрес объекта капитального строительства в 

соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов 

документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов – указывается 

описание местоположения в виде наименований субъекта Российской Федерации и 

муниципального 

образования) 

 

 
 

3. Сведения о земельном участке 

 

3.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен объект капитального строительства 

(заполнение не обязательно при выдаче разрешения на ввод 

линейного объекта) 

 

 

4. Сведения о разрешении на строительство 

 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на строительство Номер документа Дата документа 

    

 

5. Сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства (при наличии) 

(указывается в случае, предусмотренном частью 35 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию 

Номер документа Дата документа 

    

 

При этом сообщаю, что ввод объекта в эксплуатацию будет осуществляться на основании следующих документов: 

 

№ Наименование документа Номер 

документа 

Дата 

документа 

1 Градостроительный план земельного участка или в случае строительства линейного объекта 

реквизиты проекта планировки и проекта межевания 

  



 территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 

объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта 

планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для 

размещения которого не требуется образование земельного участка 

  

2 Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации 

(включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с 

частями 38 и 39 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

(указывается в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 

надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации) 

  

3 Заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического 

надзора федерального органа исполнительной власти (указывается в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

  

 

Приложение:   Номер телефона и 

адрес электронной почты для связи:    Результат 

предоставления услуги прошу: 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал  

государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг  

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Указывается один из перечисленных способов 

 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту предоставления государственной и муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

 

ФОРМА 

 

 

Кому    

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 

 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе в приеме документов 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации) 

В приеме документов для предоставления услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" Вам отказано по следующим основаниям: 

 

№ пункта Админист 

ративного регламента 

 

Наименование основания для отказа в соответствии с Административным регламентом 

 

Разъяснение причин отказа в приеме документов 

подпункт "а" пункта 2.16 заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию представлено в орган 

государственной власти, орган местного самоуправления или 

Указывается какое ведомство, организация предоставляет услугу, информация о 

его местонахождении 

 

 организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги  

подпункт "б" пункта 2.16 неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме 

заявления на Едином портале, региональном портале 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "в" пункта 2.16 непредставление документов, предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта 2.8 

настоящего Административного регламента 

Указывается исчерпывающий перечень документов, не представленных 

заявителем 

подпункт "г" пункта 2.16 представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги 

(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 

представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом) 

Указывается исчерпывающий перечень документов, утративших силу 

подпункт "д" пункта 2.16 представленные документы содержат подчистки и исправления текста Указывается исчерпывающий перечень документов, содержащих подчистки и 

исправления текста 

подпункт "е" пункта 2.16 представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 

которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, 

содержащиеся в документах 

Указывается исчерпывающий перечень документов, содержащих повреждения 

подпункт "ж" пункта 

2.16 

заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документы, 

указанные в подпунктах "б" - "д" пункта 

2.8 Административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением 

требований, установленных пунктами 2.5 – 2.7 Административного регламента 

Указывается исчерпывающий перечень электронных документов, не 

соответствующих указанному критерию 

подпункт "з" пункта 2.16 выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона "Об 

электронной подписи" условий признания квалифицированной электронной подписи 

действительной в документах, представленных в электронной форме 

Указывается исчерпывающий перечень электронных документов, не 

соответствующих указанному критерию 

Дополнительно информируем:    

. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополнительная информация при наличии) 

 

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Дата 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту предоставления государственной и муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

 

ФОРМА 

 

Кому    

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 



 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации) 

по результатам рассмотрения заявления от № принято 

(дата и номер регистрации) 

решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

№ пункта Админи- 

стративного регламента 

Наименование основания для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 

соответствии с Административным регламентом 

 

Разъяснение причин отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

подпункт "а" пункта 2.22 отсутствие документов, предусмотренных подпунктами "г"-"д" пункта 2.8, пунктом 2.9 

Административного регламента 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "б" пункта 2.22 несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта 

линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 

требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи 

разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не 

требуется образование земельного участка 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "в" пункта 2.22 несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 

разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта 

капитального строительства в соответствии с частью 62 статьи 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "г" пункта 2.22 несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации, за исключением случаев изменения площади 

объекта капитального строительства в соответствии с частью 62 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "д" пункта 2.22 несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 

земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены 

решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 

Указываются основания такого вывода 

 территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый 

объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или 

изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию 

 

 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в , а также в судебном порядке. 

Дополнительно информируем:   

. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии) 

 

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Да 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к административному регламенту предоставления государственной и муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

 

ФОРМА 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 

 

" " 20 г. 

 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации) 

 

Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

1. Сведения о застройщике 

 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:  

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если 

застройщик является 

индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя  

1.2 Св едения о юридическом лице:  

1.2.1 П олное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица  

 

2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, содержащем опечатку/ ошибку 

 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Номер документа Дата документа 

    

 

3. Обоснование для внесения исправлений в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 

 

3.1. Данные (сведения), указанные в разрешении на ввод 

объекта в эксплуатацию 

Данные (сведения), которые необходимо указать в 

разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 

Обоснование с указанием реквизита (-ов) документа (-ов), 

документации, на основании которых 

принималось решение о выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию 

    

 



Приложение: _ 

 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:    

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Указывается один из перечисленных способов 

 

 

 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Административному регламенту предоставления государственной и муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

 

ФОРМА 

 

 

Кому    

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 

 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе во внесении исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации) 

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 

от № принято решение об отказе во внесении 

(дата и номер регистрации) 

исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

№ пункта Наименование основания для отказа во Разъяснение причин отказа 

Админи- внесении исправлений в разрешение на во внесении исправлений 

стратив- ввод объекта в эксплуатацию в в разрешение на ввод объекта 

ного соответствии с Административным в эксплуатацию 

регламента регламентом  

подпункт "а" пункта 2.28 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Административного 

регламента 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "б" пункта 2.28 отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в 

эксплуатацию 

Указываются основания такого вывода 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в , а также в 

судебном порядке. 

Дополнительно информируем:   

  . 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии 

 

 

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Дата 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к административному регламенту предоставления государственной и муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

ФОРМА 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

" " 20 г. 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации) 

 

Прошу выдать дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

1. Сведения о застройщике 

 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:  

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если 

застройщик является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя  

 

1.2  Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица  

 

2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 

 

№ Орган (организация), выдавший(-ая) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Номер документа Дата документа 

2.1.    

 



Приложение:   Номер 

телефона и адрес электронной почты для связи:     Результат 

рассмотрения настоящего заявления прошу: 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг расположенный по адресу: 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Указывается один из перечисленных способов 

 

____________________               _________________________________________ 

 (подпись)                                    фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к административному регламенту предоставления государственной и муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" 

  

ФОРМА 

 

 

Кому    

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 

 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации) 

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию от № принято 

(дата и номер регистрации) 

решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

№ пункта Админи- 

стратив- ного 

регламента 

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в соответствии с Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа 

в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

пункт 2.30 н 

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Административного 

регламента. 

Указываются основания такого вывода 

 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после устранения указанного нарушения. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в , а также в 

судебном порядке. 

Дополнительно информируем:   

  . 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии) 

 

 

 

 

(должность)           (подпись)                           (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Дата 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к административному регламенту предоставления государственной и муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

 

ФОРМА 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения 



 20 г. 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации) 

 

Прошу оставить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от  № без рассмотрения. 

 

1. Сведения о застройщике 

 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:  

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если 

застройщик является индивидуальным предпринимателем) 

 

 

 1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя  

1.2 Св едения о юридическом лице:  

1.2.1 П олное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица  

 

Приложение:   Номер 

телефона и адрес электронной почты для связи:   Результат 

рассмотрения настоящего заявления прошу: 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Указывается один из перечисленных способов 

 

 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к административному регламенту предоставления государственной и муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

ФОРМА 

 

Кому    

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 

 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 

почты) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения 

 

На основании Вашего заявления от № об оставлении 

(дата и номер регистрации) 

заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации) 

 

принято решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию от №   

(дата и номер регистрации) 

 

 

  
__________________________________________________________________________________________(должность)Дд(должность)

 (подпись)       (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Дата 

без рассмотрения



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к административному регламенту предоставления государственной и муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги 

 

 

 

Основание для начала административной 

процедуры 

 

 

 

Содержание административных действий 

 

 

Срок выполнения администрати 

вных действий 

Должностн ое лицо, 

ответствен ное за 

выполнени е администр 

ативного действия 

 

Место выполнения административн 

ого действия/ используемая 

информационна я система 

 

 

Критерии принятия решения 

 

 

Результат административного действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление Прием и проверка  Уполномоч Уполномоченны – регистрация 

заявления и комплектности документов на  енного й орган / ГИС /  заявления и 

документов для наличие/отсутствие оснований  органа, ПГС  документов в ГИС 

предоставления для отказа в приеме  ответствен   (присвоение номера и 

государственной документов, предусмотренных  ное за   датирование); 

(муниципальной) 

услуги в Уполномоченный 

пунктом 2.16 

Административного регламента 

До 1 рабочего дня предоставл ение 

государств 

  назначение должностного лица, 

ответственного за 

орган   енной   предоставление 

 Принятие решения об отказе в  (муниципа   муниципальной 

 приеме документов, в случае  льной)   услуги, и передача 

 выявления оснований для  услуги   ему документов 

 отказа в приеме документов      

 

 

 

Основание для начала административной 

процедуры 

 

 

 

Содержание административных действий 

 

 

Срок выполнения администрати 

вных действий 

Должностн ое лицо, 

ответствен ное за 

выполнени е администр 

ативного действия 

 

Место выполнения административн 

ого действия/ используемая 

информационна я система 

 

 

Критерии принятия решения 

 

 

Результат административного действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

 Регистрация заявления, в  должностн Уполномоченны   

случае отсутствия оснований ое лицо й орган/ГИС 

для отказа в приеме Уполномоч  

документов енного  

 органа,  

 ответствен  

 ное за  

 регистраци  

 ю  

 корреспонд  

 енции  

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

пакет направление в день должностн Уполномоченны отсутствие направление 

зарегистрированных межведомственных запросов в регистрации ое лицо й орган/ГИС/ документов, межведомственного 

документов, органы и организации заявления и Уполномоч ПГС / СМЭВ необходимых запроса в органы 



поступивших  документов енного  для (организации), 

должностному лицу,   органа,  предоставления предоставляющие 

ответственному за   ответствен  государственно документы 

предоставление   ное за  (муниципальной (сведения), 

государственной   предоставл  ) услуги, предусмотренные 

(муниципальной)   ение  находящихся в пунктом 2.9 

услуги   государств  распоряжении Административного 

   енной  государственны регламента, в том 

 

 

 

Основание для начала административной 

процедуры 

 

 

 

Содержание административных действий 

 

 

Срок выполнения администрати 

вных действий 

Должностн ое лицо, 

ответствен ное за 

выполнени е администр 

ативного действия 

 

Место выполнения административн 

ого действия/ используемая 

информационна я система 

 

 

Критерии принятия решения 

 

 

Результат административного действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

   (муниципа  х органов числе с 

льной) (организаций) использованием 

услуги  СМЭВ 

получение ответов на 3 рабочих дня должностн Уполномоченны – получение  

межведомственные запросы, со дня ое лицо й орган) /ГИС/  документов 

формирование полного направления Уполномоч ПГС / СМЭВ  (сведений), 

комплекта документов межведомстве енного   необходимых для 

 нного запроса органа,   предоставления 

 в орган или ответствен   государственной 

 организацию, ное за   (муниципальной) 

 предоставляю предоставл   услуги 

 щие документ ение    

 и государств    

 информацию, енной    

 если иные (муниципа    

 сроки не льной)    

 предусмотрен услуги    

 ы     

 законодательс     

 твом     

 Российской     

 Федерации и     

 субъекта     

 Российской     

 Федерации     



 

 

 

Основание для начала административной 

процедуры 

 

 

 

Содержание административных действий 

 

 

Срок выполнения администрати 

вных действий 

Должностн ое лицо, 

ответствен ное за 

выполнени е администр 

ативного действия 

 

Место выполнения административн 

ого действия/ используемая 

информационна я система 

 

 

Критерии принятия решения 

 

 

Результат административного действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Рассмотрение документов и сведений 

пакет Проверка соответствия  должностн Уполномоченны основания проект результата 

зарегистрированных документов и сведений  ое лицо й орган) / ГИС / отказа в предоставления 

документов, требованиям нормативных  Уполномоч ПГС предоставлении государственной 

поступивших правовых актов  енного  государственной (муниципальной) 

должностному лицу, предоставления  органа,  (муниципальной услуги 

ответственному за государственной  ответствен  ) услуги,  

предоставление (муниципальной) услуги До 2 ра бочих ное за  предусмотренны  

государственной  дней предоставл  е пунктом 2.22  

(муниципальной)   ение  Административ  

услуги   государств  ного регламента  

   енно    

   (муниципа    

   льной)    

   услуги    

4. Принятие решения 

проект результата Принятие решения о  должностн  – Результат 

предоставления предоставления ое лицо Уполномоченны  предоставления 

государственной государственной Уполномоч й орган) / ГИС /  государственной 

(муниципальной) (муниципальной) услуги енного ПГС  (муниципальной) 

услуги  органа   услуги, подписанный 

 

 

 

Основание для начала административной 

процедуры 

 

 

 

Содержание административных действий 

 

 

Срок выполнения администрати 

вных действий 

Должностн ое лицо, 

ответствен ное за 

выполнени е администр 

ативного действия 

 

Место выполнения административн 

ого действия/ используемая 

информационна я система 

 

 

Критерии принятия решения 

 

 

Результат административного действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

 Формирование решения о  ответствен   усиленной 

предоставлении ное за квалифицированной 

государственной предоставл подписью 

(муниципальной) услуги ение руководителем 

 государств Уполномоченного 

 енной органа или иного 

 (муниципа уполномоченного им 

 льной) лица 

 услуги;  

 Руководите  

 ль  

 Уполномоч  

 енного  

 органа)или  

 иное  

 уполномоч  

 енное им  

 лицо  

 

 

 

Основание для начала административной 

процедуры 

 

 

 

Содержание административных действий 

 

 

Срок выполнения администрати 

вных действий 

Должностн ое лицо, 

ответствен ное за 

выполнени е администр 

ативного действия 

 

Место выполнения административн 

ого действия/ используемая 

информационна я система 

 

 

Критерии принятия решения 

 

 

Результат административного действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

Принятие решения об отказе в предоставлении услуги    Результат  

предоставления государственной 

(муниципальной) услуги по форме, 

приведенной в приложении №3 к 

Административному регламенту, подписанный 

усиленной квалифицированной подписью 

руководителем Уполномоченного органа или 

иного уполномоченного им лица 

Формирование решения об отказе в предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги 

5. Выдача результата 

 



 

 

Основание для начала административной 

процедуры 

 

 

 

Содержание административных действий 

 

 

Срок выполнения администрати 

вных действий 

Должностн ое лицо, 

ответствен ное за 

выполнени е администр 

ативного действия 

 

Место выполнения административн 

ого действия/ используемая 

информационна я система 

 

 

Критерии принятия решения 

 

 

Результат административного действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

формирование и регистрация результата 

государственной (муниципальной) услуги, 

указанного в пункте 2.20 Административного 

регламента, в форме электронного документа 

в ГИС 

Регистрация результата предоставления государственной 

(муниципальной) услуги 

после окончания процедуры 

принятия решения (в общий 

срок предоставлен ия 

государствен ной (муниципаль 

ной) услуги не включается) 

должностн ое лицо 

Уполномо ченного органа, 

ответствен ное за 

предоставл ение государств 

енно (муниципа льной) 

услуги 

Уполномоченн ый орган) / ГИС – Внесение сведен ий о 

конечном результате предоставления 

государственной (муниципальной) услуги 

Направление в многофункциональный центр результата 

государственной (муниципальной) услуги, указанного в пункте 

2.20 Административного регламента, в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью 

в сроки, установленны е 

соглашением о взаимодейств ии 

между Уполномочен ным 

органом 

и многофункци 

должностн ое лицо 

Уполномоч енного органа, 

ответствен ное за 

предоставл ение 

государств енно 

Уполномоченны й орган) / АИС 

МФЦ 

Указание заявителем в Запросе 

способа выдачи результата 

государственной (муниципальной 

) услуги в многофункцион альном 

центре, а также подача 

выдача результата государственной 

(муниципальной) услуги заявителю в форме 

бумажного документа, подтверждающего 

содержание электронного документа, 

заверенного печатью 

 

 

 

Основание для начала административной 

процедуры 

 

 

 

Содержание административных действий 

 

 

Срок выполнения администрати 

вных действий 

Должностн ое лицо, 

ответствен ное за 

выполнени е администр 

ативного действия 

 

Место выполнения административн 

ого действия/ используемая 

информационна я система 

 

 

Критерии принятия решения 

 

 

Результат административного действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

 уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа ональным центром (муниципа льной) услуги  Запроса через многофункцион альный 

центр 

многофункционально го центра; 

внесение сведений в ГИС о выдаче результата 

государственной (муниципальной) услуги 

Направление заявителю результата предоставления 

государственной (муниципальной) услуги в личный кабинет на 

Едином портале 

В день регистрации результата 

предоставлен ия государствен 

ной (муниципаль ной) услуги 

должностн ое лицо 

Уполномо ченного органа, 

ответствен ное за 

предоставл ение государств 

енно (муниципа 

льной) услуги 

ГИС Результат  

государственной (муниципальной) услуги, 

направленный заявителю в личный кабинет на 

Едином портале 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ОКРУГА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.09.2022  №
 

361 

пгт Пижанка  

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о планируемом сносе объекта 

 капитального строительства и уведомления о завершении  

сноса объекта капитального строительства» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Пижанского 

района от 19.05.2022 № 212 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании Пижанский 

муниципальный округ Кировской области»,  а также в целях обеспечения открытости и доступности сведений об услугах, предоставляемых администрацией Пижанского муниципального округа, 

администрация Пижанского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о 

завершении сноса объекта капитального строительства» согласно приложению. 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Пижанского района от 12.05.2021 № 107 «Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

«Прием уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства на территории муниципального образования».  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального округа, начальника управления строительства и архитектуры, ЖКХ, 

транспорта и связи администрации Пижанского округа С.П.Мотовилова. 

          4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления  Пижанского муниципального округа Кировской области  и размещению на 

официальном сайте Пижанского муниципального округа. 

 

Глава Пижанского  

муниципального округа                                                                    А. Н. Васенин 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

администрации  Пижанского муниципального округа 

от  06.09.2022 №  361 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

« Направление уведомления о планируемом сносе объекта 

 капитального строительства и уведомления о завершении  

сноса объекта капитального строительства » на территории Пижанского муниципального округа 

 Кировской области 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса 

объекта капитального строительства» разработан в целях повышения качества и  доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги на территории Пижанского муниципального округа Кировской области. Настоящий 

административный регламент регулирует отношения, возникающие при оказании следующих подуслуг: 

1. Направление уведомления о сносе объекта капитального строительства;  

  2. Направление уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства. 

 1.2. Круг Заявителей 

 1.2.1.Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся застройщиками (далее – Заявитель). 

 1.2.2.Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2.1. настоящего административного регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – 

представитель). Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Пижанского муниципального округа Кировской области (далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр); 

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

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

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее – региональный 

портал); 

на официальном сайте Уполномоченного органа (www.Пижанка.рф); 

5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра. 

1.3.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

способов подачи уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства (далее – уведомление о сносе, 

уведомление о завершении сноса соответственно); 



адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа); 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 

порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о результатах предоставления муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно. 

1.3.3. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, 

подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 

обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме;  

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее 

прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

1.3.4. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину 

сведения по вопросам, указанным в пункте 1.3.2. настоящего административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.3.5. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

1.3.6. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная 

информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных 

центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в  том числе номер телефона-автоинформатора (при 

наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».  

1.3.7. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе административный 

регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

1.3.8. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с 

соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных административным регламентом. 

1.3.9. Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в 

личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при  обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной 

почты.  

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 2.1.Наименование муниципальной услуги 

 Наименование муниципальной услуги - «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 

строительства» - (далее - услуга). 

2.2.Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную) услугу  

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрацией Пижанского муниципального округа Кировской области. 

 2.3.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

  Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.4.Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления 

 2.4.1. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченные органы местного самоуправления уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса по форме, утвержденной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства, а также прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 2.4.5. настоящего административного регламента, одним из следующих способов по выбору заявителя: 

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных  

и муниципальных услуг (функций)", регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации. 

В случае направления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель (представитель заявителя), прошедший 

процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), заполняет формы указанных уведомлений с использованием 

интерактивной формы в электронном виде.  

Уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в пункте 2.4.5. 

настоящего административного регламента. Уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса подписываются заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание такого уведомления, 

простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью,  либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и 

используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным 

федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», а также при наличии у владельца 

сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 

государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись). 

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и Уполномоченным органом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении. 

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональных центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

2.4.2. Документы, прилагаемые к уведомлению о сносе, уведомлению о завершении сноса, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах: 

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml; 

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием,  

не включающим формулы; 

в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием. 

2.4.3. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о сносе, уведомлению о завершении сноса, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, 

допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 

осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа 

бланка), с использованием следующих режимов: 

"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 

"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 

"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии  

в документе цветных графических изображений либо цветного текста). 

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

2.4.4.  Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о сносе, уведомлению о завершении сноса, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность 

идентифицировать документ и количество листов в документе. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного документа, представляемого в электронной форме. 

2.4.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно: 

а) уведомление о сносе. В случае представления уведомления о сносе в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 

настоящего административного регламента указанное уведомление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале, региональном портале; 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае представления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса посредством личного обращения в 

Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр. В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с 

подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего административного регламента направление указанного документа не требуется; 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В случае 

представления документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего административного регламента указанный 

документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью 

правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

г) нотариально удостоверенное согласие всех правообладателей объекта капитального строительства на снос (в случае, если у заявленного в уведомлении объекта капитального строительства 

более одного правообладателя). 

д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 

застройщиком является иностранное юридическое лицо; 



е) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства (в случае направления уведомления о сносе); 

ж) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (в случае направления уведомления о сносе); 

з) уведомление о завершении сноса. 

2.4.6. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе: 

а)    сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем). 

б)     сведения из Единого государственного реестра недвижимости (в случае направления   уведомлений по объектам   недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости). 

в) решение суда о сносе объекта капитального строительства: 

г) решение органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства. 

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

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 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, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 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; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 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 Федерального закона № 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 

документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 

или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 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. 

2.5.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Регистрация уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса, представленного в Уполномоченный орган способами, указанными в пункте 2.4.1. настоящего 

административного регламента, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления. 

В случае направления уведомления об окончании строительства в электронной форме способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4.1. настоящего административного регламента, вне 

рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса считается первый рабочий день, 

следующий за днем направления указанного уведомления.  

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления услуги составляет не более семи рабочих дней со дня поступления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса в Уполномоченный орган. 

2.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

 2.7.1. В случае обращения за услугой «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства»: 

1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия; 

2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

3) заявитель не является правообладателем объекта капитального строительства; 

4) уведомление о сносе содержит сведения об объекте, который не является объектом капитального строительства. 

2.7.2.В    случае    обращения    за    услугой  «Направление уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»: 

1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия; 

2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации». 

2.7.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7. настоящего административного регламента, в том числе представленных в электронной 

форме:  

а) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса представлено в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление 

услуги; 

б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 

случае обращения за получением услуги указанным лицом); 

в) представленные    заявителем     документы     содержат     подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;  

д) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса и документы, указанные в пункте 2.4.5. настоящего административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением 

требований, установленных пунктами 2.4.2-2.4.4. настоящего административного регламента; 

е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в 

документах, представленных в электронной форме. 

ж) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том числе в интерактивной форме уведомления на ЕПГУ; 

з) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги. 

2.7.4. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.4.5 настоящего административного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 

административному регламенту. 

2.7.5. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.4.5 настоящего административного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в уведомлении 

о сносе, уведомлении о завершении сноса, не позднее рабочего для, следующего за днем получения заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в 

многофункциональный центр или Уполномоченный орган.  

2.7.6. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.4.5 настоящего административного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган за 

получением услуги. 

2.8. В соответствии с письмом Минцифры – указанный пункт исключить. 

2.9. Результатом предоставления услуги является: 

а) размещение этих уведомления и документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

В случае   обращения за услугой «Направление   уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства: 

1) извещение о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства; 

2) отказ в предоставлении услуги. 

В    случае обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»: 

1) извещение о приеме уведомления о завершении сноса объекта капитального    строительства; 

2) отказ в предоставлении услуги  

Формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 

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

2.10.1.Предоставление услуги осуществляется без взимания платы. 

2.10.2. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, направленного способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4.1. настоящего административного 

регламента, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале. 

Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, направленного способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4.1. настоящего административного 

регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо письменного запроса, 

составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан: 

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с объявленной 

ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении; 

б) в электронной форме посредством электронной почты. 

На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса доводятся до заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону в 

Уполномоченный орган, многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух 

рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса. 

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

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном 

органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут. 

 2.12.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, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 2.13.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием уведомлений о сносе, уведомлений о завершении сноса и документов, необходимых для предоставления 
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муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка 

(парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 

средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской  Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 

детей-инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых  предоставляется муниципальная 

услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными  приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 

и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 

наименование; 

местонахождение и юридический адрес; 

режим работы; 

график приема; 

номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

средствами оказания первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также 

информационными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов; 

графика приема Заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная (муниципальная) услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, а также входа в 

такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется 

государственная (муниципальная) услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются государственная (муниципальная) 

услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

 2.14.Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 2.17.1. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в 

сети «Интернет»), средствах массовой информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ, регионального портала; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.17.2. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим административным регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 

услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

 

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

процедур в электронной форме. 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

прием, проверка документов и регистрация уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса; 

получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в т.ч. с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единая система 

межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ); 

рассмотрение документов и сведений; 

принятие решения; 

выдача результата.  

внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей. 

 3.2.Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме 

 При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса; 

прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  

получение результата предоставления муниципальной услуги;  

получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 

государственную (муниципальную) услугу, либо государственного (муниципального) служащего. 

 3.3.Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 

 3.3.1. Формирование уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса. 

Формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса осуществляется посредством заполнения электронной формы уведомления о планируемом сносе, уведомления о 

завершении сноса на ЕПГУ, региональном портале, без необходимости дополнительной подачи уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления об окончании строительства осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы уведомления о 

сносе, уведомления о завершении сноса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса заявитель уведомляется о характере 

выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса. 

При формировании уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и иных документов, указанных в административном регламенте, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса;  

в) сохранение ранее введенных в электронную уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса; 

г) заполнение полей электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и 

сведений, опубликованных на ЕПГУ, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса без потери ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, региональном портале, к ранее поданным им уведомлением о сносе, уведомлением о завершении сноса в течение не менее одного года, а также к 

частично сформированным уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 

Уполномоченный орган посредством ЕПГУ, регионального портала. 

3.3.2. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса на ЕПГУ, региональный портал, а в случае 

его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении уведомления о сносе, уведомления о 

завершении сноса; 

б) регистрацию уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и направление заявителю уведомления о регистрации уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса либо об 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

3.3.3. Электронное уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию 

уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления 

муниципальной услуги (далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных уведомлений о сносе, уведомлений о завершении сноса, поступивших с ЕПГУ, регионального портала, с периодом не реже 2 раз в день; 

рассматривает поступившие уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и приложенные образы документов (документы); 



производит действия в соответствии с пунктом 3.3.2. настоящего административного регламента. 

3.3.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:  

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю 

в личный кабинет на ЕПГУ, региональном портале; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре. 

3.3.5. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в 

личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, а также 

информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее 

сведения о факте приема уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 

услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 

муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания 

для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 

территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а  также о  применении результатов указанной оценки как 

основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 

«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений  и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. 

 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением 

муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц администрации (Уполномоченного органа). 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

 4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

4.2.1. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем  Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты 

и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение положений настоящего административного регламента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

4.2.2.Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Кировской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа Кировской области; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги. 

 4.3.Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Кировской области и 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа Кировской области осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в  предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их 

должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

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

 4.4.1. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента. 

4.4.2. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения. 

 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных (муниципальных) 

служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия 

(бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа; 

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, 

региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего  государственную (муниципальную) услугу, а также его 

должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

 6.1.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 

многофункциональными центрами 

Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 

центр по результатам предоставления муниципальной услуги а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 

предоставляющих государственных (муниципальных) услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.  

6.2.Информирование заявителей 

Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:  

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-

делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не 

может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего 

телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;  

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 

может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 
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При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 

6.3.Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
6.3.1.При наличии уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный 

орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между 

Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».  

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления». 

6.3.2. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, 

соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 

определяет статус исполнения уведомления об окончании строительства в ГИС; 

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 

многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ; 

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром. 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

 

ФОРМА 

 

Кому ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) -  для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица 

_________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

об отказе в приеме документов  

 

__________________________________________________________________________  

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

 

В приеме документов для предоставления услуги "Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 

строительства " Вам отказано по следующим основаниям: 

 

№ пункта 

Административного регламента 

Наименование основания для отказа в соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа 

в приеме документов 

подпункт "а" пункта 2.13 Уведомление о сносе объекта капитального строительства и уведомление о 

завершении сноса объекта капитального строительства представлено в орган 

государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не 

входит предоставление услуги 

Указывается, какое ведомство предоставляет услугу, информация о его 

местонахождении 

подпункт "б" пункта 2.13 представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой 

(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 

представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным 

лицом) 

Указывается исчерпывающий перечень документов, утративших силу 

подпункт "в" пункта 2.13 представленные документы содержат подчистки и исправления текста Указывается исчерпывающий перечень документов, содержащих 

подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

подпункт "г" пункта 2.13 представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие 

которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 

содержащиеся в документах для предоставления услуги 

 

Указывается исчерпывающий перечень документов, содержащих 

повреждения 

подпункт "д" пункта 2.13 уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 

уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства и документы, 

необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной форме с нарушением 

требований, установленных пунктами 2.5-2.7 Административного регламента 

Указывается исчерпывающий перечень документов, поданных с 

нарушением указанных требований, а также нарушенные требования 

подпункт "е" пункта 2.13 выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона "Об 

электронной подписи" условий признания квалифицированной электронной подписи 

действительной в документах, представленных в электронной форме 

Указывается исчерпывающий перечень электронных документов, не 

соответствующих указанному критерию 

 

Дополнительно информируем:  ___________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . 

(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, а также иная дополнительная информация при наличии) 

 

Приложение:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . 

(прилагаются документы, представленные заявителем) 

 

 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

 

Дата 

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.09.2022  №
 

362 

пгт Пижанка 

 

О порядке индексации с 01.09.2022 заработной платы работников муниципальных учреждений Пижанского муниципального округа Кировской области и внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского муниципального округа Кировской области от 28.07.2022 № 310  

 
В соответствии с Положением о порядке установления оплаты труда работников муниципальных учреждений Пижанского муниципального округа, утвержденным постановлением 

администрации Пижанского муниципального округа Кировской области от 04.05.2022 № 180 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Пижанского муниципального округа», администрация 

Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01.09.2022 следующий порядок индексации заработной платы работников муниципальных учреждений Пижанского муниципального округа, финансовое обеспечение выплаты 

которой осуществляется за счет средств бюджета Пижанского муниципального округа (за исключением педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций общего образования, 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования,  педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Пижанского 

муниципального округа, работников муниципальных учреждений культуры Пижанского муниципального округа):  

1.1. Главным распорядителям бюджетных средств (далее – ГРБС), осуществляющим функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений Пижанского муниципального округа: 

1.1.1. Внести в примерные положения об оплате труда работников подведомственных муниципальных учреждений Пижанского муниципального округа изменения, предусматривающие 

увеличение рекомендуемых минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по соответствующим профессиональным квалификационным группам и (или) размеров выплат 

компенсационного и (или) стимулирующего характера, исходя из индексации фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления, за 

сентябрь – декабрь 2022 года на 10%. 

1.2. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений Пижанского муниципального округа: 

1.2.1. Внести в положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Пижанского муниципального округа на основании примерных положений об оплате труда работников 



подведомственных муниципальных учреждений, утвержденных ГРБС, осуществляющими функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений, изменения, предусматривающие индексацию 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и (или) размеров выплат компенсационного и (или) стимулирующего характера, исходя из размеров индексации, определенных подпунктом 

1.1.1 пункта 1 настоящего постановления; 

1.2.2. Обеспе

чить выплату заработной 

платы работникам 

муниципальных 

учреждений с учетом 

предусмотренной 

настоящим 

постановлением 

индексации в пределах 

доведенных лимитов 

бюджетных обязательств. 

2. Внести в 

постановление 

администрации 

Пижанского 

муниципального округа от 

28.07.2022 № 310 «О 

порядке индексации 

заработной платы работников муниципальных учреждений Пижанского муниципального округа Кировской области в 2022 году» следующие изменения: 

2.1. В заголовке к тексту слова «заработной платы работников муниципальных учреждений Пижанского муниципального округа Кировской области в 2022 году» заменить словами «с 01.07.2022 

заработной платы работников муниципальных учреждений Пижанского муниципального округа Кировской области»; 

2.2. В пункте 1:  

2.2.1. В абзаце первом слова «в 2022 году» заменить словами «с 01.07.2022»; 

2.2.2. В подпункте 1.1 слова «С 01.07.2022 года» исключить. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2022. 

Глава Пижанского муниципального округа              А.Н. Васенин 

__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО: 

Заместитель главы администрации Пижанского муниципального округа по финансово-экономическим вопросам, начальник финансового управления              

Л.Н. Седых 

 

СОГЛАСОВАНО: 

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

Разослать: дело, финансовое управление Пижанского муниципального округа, Управление культуры, Управление образования 

 

О внесении изменений  

в постановление администрации Пижанского района  

от 29.12.2021 № 253 

 

        Администрация Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Пижанского района Кировской области от 29.12.2021 № 253 «Об утверждении муниципальной программы Пижанского муниципального 

округа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий» (с изменениями  от 10.03.2022 №83), утвердив  изменения в муниципальной   программе Пижанского 

муниципального округа   Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий» (далее – программа) согласно приложению. 

 

Глава Пижанского 

муниципального округа                                                                 А.Н. Васенин 

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением администрации  

Пижанского муниципального округа Кировской области  

от  12.09.2022 № 363 

 ИЗМЕНЕНИЯ 

 В муниципальной программе 

Пижанского муниципального округа Кировской области 

«Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий»  

 

 

1.В паспорт муниципальной программы Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий» (далее – программа) внести 

следующие изменения: 

Пункт «Объёмы ассигнований муниципальной программы» в паспорте программы изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования – 41 552,2 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 2 059,7 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 39 476,7 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального округа – 15,8 тыс. рублей. 

2. Первый абзац раздела 5 изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования – 41 552,2 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 2 059,7 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 39 476,7 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального округа – 15,8 тыс. рублей. 

3. Приложение №3 к муниципальной программе изложить в новой редакции. 

 

                               Приложение  № 3 

                 к муниципальной программе 

 

 

        

  

Прогнозная (справочная) оценка 

 

ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ п/п

 

  

Статус Наименование муниципальной программы, 

отдельного мероприятия 

Источники   

финансирования  

Оценка расходов (тыс.рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год ИТОГО 

1 Муниципал

ьная 

программа 

 «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских территорий 

Пижанского муниципального округа на 

2022-2029 годы» 

всего           2649,4 2503,6 2102,7 6245,5 6557,6 6885,4 7160,8 7447,2 41552,2 

федеральный    

бюджет 
800,0 782,0 477,7 0 0 0 0 0 2059,7 

областной бюджет      1843,6 1716,6 1620,0 6245,5 6557,6 6885,4 7160,8 7447,2 39476,7 

бюджет муниципального 

округа 
5,8 5,0 5,0 0 0 0 0 0 15,8 

1.1.«Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции  

растениеводства»  

всего           

В соответствии с 

видами и 

объемами  

государственной 

поддержки 

В 

соответствии с 

видами и 

объемами  

государст 

вен 

ной 

поддержки 

В 

соответствии с 

видами и 

объемами  

государст 

венной 

поддержки 

В 

соответствии с 

видами и 

объемами  

государст 

вен 

ной 

поддержки 

В 

соответствии с 

видами и 

объемами  

государст 

вен 

ной 

поддержки 

В 

соответствии с 

видами и 

объемами  

государст 

вен 

ной 

поддержки 

В 

соответствии с 

видами и 

объемами  

государст 

вен 

ной 

поддержки 

В 

соответствии с 

видами и 

объемами  

государст 

вен 

ной 

поддержки 

0 

федеральный бюджет    0 

областной  бюджет     0 

1.2.«Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции  

животноводства» 

всего           0 

федеральный бюджет    0 

областной  бюджет     0 

1.3.«Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие» 

всего           0 

федеральный бюджет    0 

областной  бюджет     0 

1.4.«Осуществление органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Кировской области отдельных 

государственных полномочий области по 

поддержке сельскохоз. производства» 

всего           2649,4 2503,6 2102,7 6245,5 6557,6 6885,4 7160,8 7447,2 41552,2 

федеральный бюджет    800,0 782,0 477,7 0 0 0 0 0 2059,7 

областной бюджет      1843,6 1716,6 1620,0 6245,5 6557,6 6885,4 7160,8 7447,2 39476,7 

бюджет муниципального 

округа 
5,8 5,0 5,0 0 0 0 0 0 15,8 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.09.2022  № 363 

пгт Пижанка  

  

 

 

             



 

 

 

О внесении изменений  

в постановление 

администрации 

Пижанского района  

от 29.12.2021 № 254 

 

        Администрация 

Пижанского 

муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        Внести изменения в 

постановление 

администрации 

Пижанского района 

Кировской области от 

29.12.2021 № 254 «Об 

утверждении 

муниципальной программы 

Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие транспортной системы» (с изменениями, внесенными постановлением от 10.03.2022 №85, от 13.05.2022 №198, от 18.07.2022 №289), 

утвердив  изменения в муниципальной   программе Пижанского муниципального округа   Кировской области «Развитие транспортной системы» (далее – программа) согласно приложению. 

 

Глава Пижанского 

муниципального округа                                                                 А.Н. Васенин 

  

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Пижанского муниципального 

округа Кировской области  

от  12.09.2022 № 364 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие транспортной системы»  

 

 

1. В паспорте  муниципальной программы пункт «Объёмы ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем  финансирования  составит 300794,534 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета –208910,924 тыс. рублей, 

средства  бюджета муниципального округа  – 91883,610 тыс. рублей». 

2.  Абзац первый раздела 4 изложить в новой редакции:  

«Общий объем финансирования составит 300794,534 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета –208910,924 тыс. рублей, 

средства  бюджета муниципального округа – 91883,610 тыс. рублей». 

4. Приложение  №2 к программе изложить в новой редакции. Прилагается. 

 

                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                    Приложение 

                                                                                                                                                                                                                          Приложение№2 

                                                                                                                                                                                                                                                к муниципальной программе 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

N п/п Наименование задач, мероприятий Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам, тысяч рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 

год 

2028го

д 

2029 год     всего 

1. Развитие дорожного хозяйства  бюджет 

муниципального 

округа 

12382,880 9253,000 9375,600 8839,300 9674,200 10153,7

00 

10515,

460 

10895,170 81089,31 

областной 

бюджет<**> 

48562,824 27655,000 22552,000 20074,800 20877,800 21712,9

00 

22581,

400 

23484,700 207501,424 

1.1. Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в 

Пижанском муниципальном округе 

 бюджет 

муниципального 

округа <*> 

2961,454 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2961,454 

областной 

бюджет<**> 

18226,824 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18226,824 

км   5,093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,093 

1.1.1. Ремонт автомобильной дороги местного 

значения с твердым покрытием в 

границах городских населенных пунктов 

пгт Пижанка (пер.Газетный, 

ул.Первомайская, ул.Кирова, ул.Дружбы) 

областной 

бюджет<**> 

13301,000        13301,000 

 бюджет 

муниципального 

округа <*> 

134,380         134,380 

 бюджет 

муниципального 

округа <*> 

349,583        349,583 

км   2,383        2,383 

1.1.1.1 

Ремонт автомобильной дороги пер. 

Газетный пгт Пижанка Кировской области 

 

областной 

бюджет<**> 

6647,133 

 

       6 647,133 

 

бюджет 

муниципального 

округа <*> 

67,147        67,147 

бюджет 

муниципального 

округа <*> 

171,659        171,659 

км  1,193        1,193 

1.1.1.2 

Ремонт автомобильной дороги ул. 

Первомайская пгт Пижанка Кировской 

области 

 

областной 

бюджет<**> 

2561,631        2561,631 

бюджет 

муниципального 

округа <*> 

25,879        25,879 

 бюджет 

муниципального 

округа <*> 

62,848        62,848 

км  0,45        0,45 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

12.09.2022  № 364 

пгт Пижанка  



1.1.1.3 

Ремонт автомобильной дороги ул. Кирова 

пгт Пижанка Кировской области 

 

областной 

бюджет<**> 

1985,861        1985,861 

бюджет 

муниципального 

округа <*> 

20,069        20,069 

бюджет 

муниципального 

округа <*> 

56,096        56,096 

км  0,35        0,35 

1.1.1.4 

Ремонт автомобильной дороги ул. Дружбы 

пгт Пижанка Кировской области 

 

областной 

бюджет<**> 

2106,375        2106,375 

бюджет 

муниципального 

округа <*> 

 

21,285        21,285 

бюджет 

муниципального 

округа <*> 

 

58,980        58,980 

км  0,39        0,39 

 1.1.2.                                                                              

1.1.3                                       

1.1.4. 

Разработка сметной документации   бюджет 

муниципального 

округа <*> 

80,00        80,00 

Проверка достоверности сметной 

стоимости 

 бюджет 

муниципального 

округа <*> 

10,00        10,00 

Строительный контроль  бюджет 

муниципального 

округа <*> 

76,00        76,00 

1.1.5. Ремонт дорог в рамках реализации 

мероприятия по поддержке местных 

инициатив 

 бюджет 

муниципального 

округа <*> 

2311,491 0 0 0 0 0 0 0 2311,491 

областной 

бюджет<**> 

4925,824 0 0 0 0 0 0 0  4925,824 

км 1,56 0 0 0 0 0 0 0 1,56 

1.1.5.1 
Ремонт автомобильной дороги  

дер.Кичмашево 

 бюджет 

муниципального 

округа <*> 

351,18        351,18 

областной 

бюджет<**> 

583,713        583,713 

км 0,57        0,57 

1.1.5.2 
Ремонт автомобильной дороги 

дер.Тараканово 

 бюджет 

муниципального 

округа <*> 

429,29        429,29 

областной 

бюджет<**> 

606,158        606,158 

км 0,55        0,55 

1.1.5.3 
Ремонт участка автодороги по 

ул.Коммуны, с.Обухово 

 бюджет 

муниципального 

округа <*> 

718,637        718,637 

областной 

бюджет<**> 

2383,951        2383,951 

км 0,44        0,44 

1.1.5.4 
Ремонт переезда через реку Войка по 

ул.Солнечной с.Воя Пижанского района 

 бюджет 

муниципального 

округа <*> 

812,384        812,384 

областной 

бюджет<**> 

1352,002        1352,002 

1.2.    Содержание  автомобильных      дорог 

общего пользования местного значения       

 бюджет 

муниципального 

округа <*> 

8321,426 9253,0 9375,6 8839,3 9674,2 10153,7 10515,

46 

10895,17 77027,856 

областной 

бюджет<**> 

28836 27655 22552 20074,8 20877,8 21712,9 22581,

4 

23484,7 187774,6 

1.2.1. Содержание автомобильных дорог 

общего пользования  муниципального 

значения и искусственных сооружений на 

них в Пижанском муниципальном округе    

 бюджет 

муниципального 

округа <*> 

1518,0 1455,530 1187,0 4407,868 5065,532 5260,68

4 

5459,4 5658,1 30012,114 

областной 

бюджет<**> 

28836 27655 22552 20074,8 20877,8 21712,9 22581,

4 

23484,7 187774,6 

км 289,784 288,514 288,514 288,514 288,514 288,514 288,51

4 

288,514 288,514 

1.2.2. Содержание автомобильных дорог в 

границах населенных пунктов 

 бюджет 

муниципального 

округа <*> 

6803,426 7797,47 8188,6 4431,432 4608,668 4893,01

6 

5056,0

6 

5237,07 47015,742 

км 181,4 

  

181,4 

  

181,4 

  

181,4 

  

181,4 

  

181,4 

  

181,4 

  

181,4 

  

181,4 

1.4. 

Межбюджетный трансферт.            На 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

границах городских населенных 

пунктов. 

 бюджет 

муниципального 

округа <*> 

1100,0                1100,0  

  

областной 

бюджет<**> 

1500,0        1500,0 

  

км 1,150        1,150 

1.4.1 Реализация проекта "Народный 

бюджет"-ремонт автомобильной дороги 

ул.Зеленая, пгт Пижанка 

 бюджет 

муниципального 

округа <*> 

254,0        254,0 



областной 

бюджет<**> 

346,0        346,0 

км 0,300        0,300 

1.4.2 Реализация проекта "Народный 

бюджет"-ремонт автомобильной дороги 

ул.Космонавтов, пгт Пижанка 

 бюджет 

муниципального 

округа <*> 

846,0 

 

       846,0 

 

областной 

бюджет<**> 

1154,0        1154,0 

км 0,850        0,850 

2. Развитие транспорта   бюджет 

муниципального 

округа <*> 

1574,3 560 560 1560 1560 1560 1560 1560 10494,3 

областной 

бюджет<**> 

1409,5        1409,5 

2.1. Компенсация убытков в связи с 

регулированием тарифов на перевозку 

пассажиров в общественном транспорте 

междугородного сообщения 

 бюджет 

муниципального 

округа <*> 

1574,3 560 560 1560 1560 1560 1560 1560 10494,3 

областной 

бюджет<**> 

1409,5        1409,5 

2.2. Услуги по изготовлению  полиграфической 

продукции (бланков строгой отчетности) 

по регулярным пассажирским перевозкам 

 бюджет 

муниципального 

округа <*> 

                0 

3. Повышение безопасности дорожного 

движения в Пижанском 

муниципальном округе  

внебюджет 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 бюджет 

муниципального 

округа <*> 

100 100 100 0 0 0 0 0 300 

областной 

бюджет<**> 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1. Мероприятия, направленные на 

повышение правового сознания и 

предупреждения опасного поведения 

участников дорожного движения 

Внебюджет 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 бюджет 

муниципального 

округа <*> 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет<**> 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2. Разработка проекта по организации 

дорожного движения с выполнением схем 

дислокации дорожных знаков и дорожной 

разметки на автомобильных дорогах 

 бюджет 

муниципального 

округа <*> 

100 100 100 0 0 0 0 0 300 

  Итого     расходы     по Программе   64029,504 37568,0 32587,600 30474,1 32112,0 33426,6 34656,

86 

35939,87 300794,534 

  областной бюджет<**>   49972,324 27655,000 22552,000 20074,800 20877,800 21712,9

00 

22581,

400 

23484,700 208910,924 

   бюджет муниципального округа <*>   14057,180 9913,000 10035,600 10399,300 11234,200 11713,7

00 

12075,

460 

12455,170 91883,610 

  км   5,093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,093 

 

О внесении изменений  

в постановление администрации Пижанского района  

от 29.12.2021 № 249 

 

        Администрация Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Пижанского района Кировской области от 29.12.2021 № 249 «Об утверждении муниципальной программы Пижанского муниципального 

округа Кировской области «Развитие муниципального управления» (с изменениями, внесенными постановлениями от 10.03.2022 № 81,  от 12.05.2022 № 193, от 18.07.2022 № 288), утвердив  изменения в 

муниципальной   программе Пижанского муниципального округа   Кировской области «Развитие муниципального управления» (далее – программа) согласно приложению. 

 

Глава Пижанского  

муниципального округа                                                              А.Н. Васенин                                                                      

                                                                                                                                                                   

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Пижанского муниципального округа  Кировской области  

от  12.09.2022 № 365 

 ИЗМЕНЕНИЯ 

 в муниципальной программе  

Пижанского муниципального округа Кировской области 

«Развитие муниципального управления» 

 

 

1. В паспорте  муниципальной программы  раздел «Объемы    ассигнований  муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем планируемого финансирования муниципальной программы составит 491706,351 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 6 485,2 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 182405,392 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального округа – 302815,759 тыс. рублей. 

По годам реализации:  

2022 год – 76945,933 тыс. рублей; 2023 год – 43 374,747 тыс. рублей; 

2024 год – 45 930,791 тыс. рублей; 2025 год -  58 709,62 тыс. рублей; 

2026 год – 61 553,94 тыс. рублей; 2027 год – 66 777,23 тыс. рублей;  

2028 год – 67579,55 тыс. рублей; 2029 год – 70 834,54 тыс. рублей». 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции: 



«Общий объем планируемого финансирования муниципальной программы составит  491706,351  тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 6485,2 тыс.рублей, 

средства областного бюджета – 182405,392 тыс.рублей, 

средства бюджета муниципального округа – 302815,759 тыс.рублей. 

По годам реализации: 

2022 год – 76945,933 тыс. рублей; 2023 год – 43 374,747 тыс. рублей; 

2024 год – 45 930,791 тыс. рублей; 2025 год -  58 709,62 тыс. рублей; 

2026 год – 61 553,94 тыс. рублей; 2027 год – 66 777,23 тыс. рублей;  

2028 год – 67579,55 тыс. рублей; 2029 год – 70 834,54 тыс. рублей». 

3. Изложить пункт «Объёмы ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы «Функционирование администрации муниципального образования» (далее – подпрограмма) в новой 

редакции: 

«Общий объём финансирования – 348754,704 тыс. рублей,  

в том числе: 

средства федерального бюджета –  45,400 тыс. рублей, 

средства областного бюджета -  154896,250 тыс. рублей, 

средства  бюджета муниципального образования –   193813,054 тыс. рублей». 

4. Пункты первый, пятнадцатый, восемнадцатый и итоги таблицы раздела 3 «Мероприятия и ресурсное обеспечение» подпрограммы изложить в новой редакции: 

                                                                                                                                   (тыс. рублей)                                   

N  

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

 Объём финансирования и источник Ответствен-ный 

исполнитель 

всего федеральный 

бюджет 

областной бюджет бюджет 

муниципального 

округа 

1 Функционирование органа местного 

самоуправления  

2022-2029  302433,137  135097,180 167335,957 

ОБУ и О 

2022 32648,559  13193,8 19454,759 

2023 30356,547  13956 16400,547 

2024 30879,091  14100,6 16778,491 

2025 37742,1  16983,90 20758,20 

2026 39629,21  17833,10 21796,11 

2027 41610,67  18724,75 22885,92 

2028 43691,2  19660,99 24030,21 

2029 45875,76  20644,04 25231,72 

15 Мероприятия по подготовке генеральных планов 

и правил землепользования и застройки 

муниципального образования Пижанский 

муниципальный округ. 

2022-2029 365,0  328,5 36,5 Управление 

строительства и 

архитектуры, ЖКХ,  

транспорта и связи 

2022 365,0  328,5 36,5 

18 Мероприятия по разработке местных нормативов 

градостроительного проектирования 

2022-2029 

 

73,8   73,8 Управление 

строительства и 

архитектуры, ЖКХ,  

транспорта и связи 2022 73,8   73,8 

 ИТОГО 2022-2029  348754,704 45,400 154896,250 193813,054 Х 

в том числе 2022 40624,186 16,7 17702,820 22904,666 

 2023 33372,447 2,1 15465,300 17905,047 

 2024 36024,591 0,4 17741,200 18282,991 

 2025 43197,120 4,74 18819,020 24373,360 

 2026 45367,490 4,98 19759,980 25602,530 

 2027 47635,530 5,23 20747,950 26882,350 

 2028 50016,700 5,49 21785,360 28225,850 

 2029 52516,640 5,76 22874,620 29636,260 

                                                  

               5. Изложить пункт «Объемы ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы  «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» (далее – подпрограмма)  в новой редакции: 

«Общий объем финансирования: 17546,0 тыс. рублей, 

2022 год – 2441,9 тыс. рублей,            2023 год – 2254,2 тыс. рублей,  

2024 год – 2141,5 тыс. рублей,            2025 год – 1978,1 тыс. рублей,  

2026 год – 2056,5 тыс. рублей,            2027 год – 2137,8 тыс. рублей,  

2028 год – 2223,7  тыс. рублей,           2029 год -  2312,3 тыс. рублей. 

в том числе: 

средства федерального бюджета   - 609,2 тыс. рублей, 

средства областного бюджета  - 38,9 тыс.рублей, 

средства бюджета муниципального округа -16897,9 тыс.рублей. 

6. Пункт первый и итоги таблицы  раздела 3 текста «Мероприятия» подпрограммы  изложить в новой редакции: 

 

 

№ п/п 

Наименование мероприятия 2022  год 2023  год 2024 

год 

2025 

год 

2026  год 2027  год 2028  год 2029  год 

1. 

 

Техническая паспортизация муниципального 

недвижимого имущества, оплата работ по проведению 

его инвентаризации  

145,0 50,0 30,0 56,0 58,0 60,0 62,4 64,9 

 Итого: 2441,9 2254,2 2141,5 1978,1 2056,5 2137,8 2223,7 2312,3 

 Федеральный бюджет 237,6 227,2 144,4      

 Областной бюджет 15,2 14,5 9,2      

 Бюджет муниципального округа   2189,1 2012,5 1987,9 1978,1 2056,5 2137,8 2223,7 2312,3 

 

7. Раздел ресурсное обеспечение изложить в новой редакции: 

Источники  

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 

год 

 

2025  

год 

 

2026 год 

 

2027 год 2028 год 2029 год итого 

всего 2441,9 2254,2 2141,5 1978,1 2056,5 2137,8 2223,7 2312,3 17546,0 

Федеральный бюджет 237,6 227,2 144,4      609,2 

Областной бюджет 15,2 14,5 9,2      38,9 

бюджет муниципального 

округа   

2189,1 2012,5 1987,9 1978,1 2056,5 2137,8 2223,7 2312,3 16897,9 

8.Изложить пункт «Объёмы ассигнований муниципальной подпрограммы» паспорта подпрограммы «Охрана окружающей среды»  (далее – подпрограмма) в новой редакции: 

«Общий объём финансирования – 2671,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства областного бюджета – 2375,0 тыс. рублей, 

средства бюджета муниципального округа – 296,8 тыс.рублей». 

 9.  Таблицу раздела 3 «Мероприятия» подпрограммы дополнить пунктами 4,5,6: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

ИТОГО 

4. Услуги и работы природоохранного 

назначения, выполненные 

сотрудниками 2 группы (заключение 

14,53813 0 0 0 0 0 0 0 14,53813 



об оценке химического состояния 

почв; анализ почв). 

 

5. Проведение маркшейдерской 

съемки, подсчет объемов 

вывезенного мусора на Пижанскую 

свалку твердых бытовых отходов 

57,66187 0 0 0 0 0 0 0 57,66187 

6. Природоохранные мероприятия за 

счет средств от экологических 

платежей 

50,0 0 0 0 0 0 0 0 50,0 

10. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение» подпрограммы изложить в новой редакции: 

 

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. рублей) 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

итого 

всего 2627,2 5,0 5,0 6,2 6,5 7,0 7,3 7,6 2671,8 

областной бюджет 2375        2375,0 

бюджет муниципального округа 252,2 5,0 5,0 6,2 6,5 7,0 7,3 7,6 296,8 

11. Изложить пункт «Объёмы ассигнований» паспорта подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности» (далее – подпрограмма) в новой 

редакции: 

«Общий объем финансирования – 24726,510 тыс.рублей, 

в том числе  областной бюджет – 17483,751 тыс. рублей, 

         бюджет  муниципального округа – 7242,759 тыс. рублей». 

12. Пункт 2, 6 и итоги таблицы раздела  3 «Характеристика мероприятий» подпрограммы изложить в новой редакции: 

Наименование мероприятия 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

Итого 

2.Модернизация, содержание, укрепление коммунальной 

инфраструктуры 

7485,31 300 300 1302 1356 3712 1471 1531 17454,31 

областной бюджет 5076,551   850 860 2870 880 900 11436,551 

бюджет муниципального округа 2408,759 300 300 452 496 842 591 631 6020,759 

2.1.Мероприятия по подготовке систем коммунальной 

инфраструктуры к работе в осеннее-зимний период 

6039,896 0 0 0 0 0 0 0 6039,896 

областной бюджет 4282,6        4282,6 

бюджет муниципального округа 1757,296        1757,296 

2.1.1. Приобретение 2 котлов для котельных № 11,16 д. 

Павлово 

1129,160        1129,160 

областной бюджет 1072,702        1072,702 

бюджет муниципального округа 56,458        56,458 

2.1.2.Приобретение 3-х сетевых наосов для котельных №3, 

№4, №11 

347,6        347,6 

областной бюджет 330,220        330,220 

бюджет муниципального округа 17,38        17,38 

2.1.3.Приобретение дымовой трубы для котельной № 4 380,0 0 0 0 0 0 0 0 380,0 

областной бюджет 361,0        361,0 

бюджет муниципального округа 19,0        19,0 

2.1.4. Приобретение дымовой трубы для котельной №7 380,0        380,0 

областной бюджет 361,0        361,0 

бюджет муниципального округа 19,0        19,0 

2.1.5. Приобретение дымовой трубы для котельной 

муниципальной бани 

340,560        340,560 

областной бюджет 323,532        323,532 

бюджет муниципального округа 17,028        17,028 

2.1.6 Приобретение 1 котла для котельной №9 

пгт.Пижанка 

525,0        525,0 

областной бюджет 498,75        498,75 

бюджет муниципального округа 26,25        26,25 

2.1.7.Ремонт участка теплотрассы от котельной №11 д. 

Павлово 

999,3624        999,3624 

областной бюджет 949,39428        949,39428 

бюджет муниципального округа 49,96812        49,96812 

2.1.8 Ремонт участка водопровода д. Новые Щеглята 406,3176        406,3176 

областной бюджет 386,00172        386,00172 

бюджет муниципального округа 20,31588        20,31588 

2.1.9.Подведение коммуникаций к ФАПам (с.Казаково, 

д.Андреево, д.Безруково, д.Второй Ластик) 

500,0        500,0 

бюджет муниципального округа 500,0        500,0 

2.1.10 Субсидии МУП «Пижанская автоколонна» на 

возмещение убытков 

390,6        390,6 

бюджет муниципального округа 390,6        390,6 

2.1.11 Мероприятия по подготовке к осеннее-зимнему 

периоду (установка котлов и труб) 

641,296        641,296 

бюджет муниципального округа 641,296        641,296 

2.2. Приобретение и замена технологического 

оборудования (котлов, сетевых насосов) для 

муниципальных котельных 

0 0 0 900 936 973 1012 1052 4873 

2.2.1.Приобретение и замена твердотопливного котла и 

сетевого насоса на котельной ДК д.Павлово. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3.Реконструкция тепловых сетей (д.Павлово, пгт 

Пижанка, д.М-Ошаево) 

0 0 0 0 0 2300 0 0 2300,0 

2.4.Ремонт скважин и водопроводных сетей 338,0 300 300 337 350 364 379 394 2424 

2.5.Поддержка местных инициатив по проекту «Ремонт 

водопроводных сетей по ул.Молодежная, ул.Советская, 

пер.Северный дер.Ахманово» 

- ответственный исполнитель- отдел организационной и 

информационной работы 

1107,414 0 0 0 0 0 0 0 1107,414 

областной бюджет 793,951 0 0 0 0 0 0 0 793,951 

бюджет муниципального округа 313,463 0 0 0 0 0 0 0 313,463 

2.6. Строительство, содержание и ремонт контейнерных 

площадок для ТКО (бюджет муниципального округа) 

0 0 0 65 70 75 80 85 375 

2.7. Разработка проектной документации на строительство 

очистных сооружений пгт Пижанка (при наличии 

финансирования из федерального или областного 

бюджета) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Обеспечение отопительного сезона 6047,2        6047,2 

Областной бюджет 6047,2        6047,2 

Всего по мероприятиям  14105,510 368,0 368,0 1387 1465 3800 1576 1657 24726,510 

областной бюджет 11123,751   850 860 2870 880 900 17483,751 

бюджет муниципального округа 2981,759 368,0 368,0 537 605 930 696 757 7242,759 

13. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции: 

Наименование мероприятия 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

Итого 

Всего 14105,510 368,0 368,0 1387 1465 3800 1576 1657 24726,510 

областной бюджет 11123,751   850 860 2870 880 900 17483,751 

бюджет муниципального округа 2981,759 368,0 368,0 537 605 930 696 757 7242,759 

14. Изложить пункт «Объёмы ассигнований» паспорта подпрограммы «Благоустройство» (далее – подпрограмма) в новой редакции: 



«Общий объем финансирования – 43011,537 тыс.рублей, 

в том числе  областной бюджет – 3661,191 тыс. рублей, 

         бюджет  муниципального округа –39350,346 тыс. рублей». 

15. Таблицу раздела  4 «Описание мероприятий Подпрограммы изложить в новой редакции: 

 

 



 

 

 Наименование мероприятия/Источник финансирования Финансирование по годам  реализации подпрограммы, тыс. рублей Всего 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 Подпрограмма   "Благоустройство муниципального  

образования 

Пижанский  муниципальный  округ" 

8882,537 1500,0 1500,0 5742,0 5975,0     6216,0     6467,0 6729,0 43011,537 

областной бюджет        3661,191 - - - - - - -   3661,191 

бюджет муниципального округа 5221,346 1500,0 1500,0 5742,0 5975,0 6216,0 6467,0 6729,0 39350,346 

1. Создание  благоприятных  и безопасных  условий  для 

проживания  и  отдыха   жителей муниципального  

образования 

555,325 200,0 200,0 451,0 470,0 489,0 509,0 530,0 3404,325 

1.1. Снос  аварийных  деревьев, уборка кустарников, 

обкашивание территорий муниципального округа 
555,325 200,0 200,0 451,0 470,0 489,0 509,0 530,0 3404,325 

 бюджет муниципального округа 555,325 200,0 200,0 451,0 470,0 489,0 509,0 530,0 3404,325 

2. Комплексное  благоустройство парков, скверов  и  мест  

отдыха 

жителей  муниципального  округа 

343,25 200,0 200,0 226,0 236,0 246,0 256,0 267,0 1974,25 

2.1. Обустройство  и  содержание  мест общего  пользования 343,25 200,0 200,0 226,0 236,0 246,0 256,0 267,0 1974,25 

 бюджет муниципального округа 343,25 200,0 200,0 226,0 236,0 246,0 256,0 267,0 1974,25 

3. Организация  наружного  освещения улиц  территории  

муниципального округа 
2600,27 1000,0 1000,0 4727,0 4917,0 5114,0       5320,0 5534,0 30212,27 

3.1. Расчеты за электроэнергию по наружному освещению 1863,0 1000,0 1000,0 3938,0 4096,0 4260,0 4431,0 4609,0 25197,0 

 бюджет муниципального округа 1863,0 1000,0 1000,0 3938,0 4096,0 4260,0 4431,0 4609,0 25197,0 

3.2. Содержание и текущий ремонт сетей наружного 

освещения 
 737,27   789,0 821,0 854,0 889,0 925,0 5015,27 

 бюджет муниципального округа 737,27   789,0 821,0 854,0 889,0 925,0 5015,27 

3.3. Капитальный  ремонт, 

восстановление, устройство, 

дооборудование  сетей  наружного освещения 

   - - - - - - 

 областной бюджет          - - - - - - 

бюджет муниципального округа    - - - - - - 

внебюджетные источники    - - - - - - 

4. Организация  ритуальных  услуг, обустройство  и  

содержание  мест захоронений 
290,0 100,0 100,0 338,0 352,0 367,0 382,0 398,0 2327,0 

4.1. Обустройство  и  содержание  мест захоронений 290,0 100,0 100,0 338,0 352,0 367,0 382,0 398,0 2327,0 

 бюджет муниципального округа 290,0 100,0 100,0 338,0 352,0 367,0 382,0 398,0 2327,0 

5 Поддержка местных инициатив 5093,692        5093,692 

 областной бюджет       3661,191        3661,191 

 бюджет муниципального округа 1432,501        1432,501 

5.1. Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт 

уличного освещения, дер. Кашнур" 
274,093        274,093 

 областной бюджет       163,873        163,873 

 бюджет муниципального округа 110,22        110,22 

5.2. Поддержка местных инициатив по проекту 

"Благоустройство кладбища, дер. Третий Ластик" 
570,642        570,642 

 областной бюджет       383,964        383,964 

 бюджет муниципального округа 186,678        186,678 

5.3. Поддержка местных инициатив по проекту "Устройство 

детской спортивной площадки, ул. Советская, 42б, дер. 

Второй Ластик" 

1164,076        1164,076 

 областной бюджет       855,5        855,5 

 бюджет муниципального округа 308,576        308,576 

5.4. Поддержка местных инициатив по проекту 

"Строительство мемориала участникам ВОВ, дер. 

Пайгишево" 

752,588        752,588 

 областной бюджет       549,333        549,333 

 бюджет муниципального округа 203,255        203,255 

5.5. Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт 

подъездных путей и благоустройство кладбища, с. Воя" 
2062,987        2062,987 

 областной бюджет       1527,508        1527,508 

 бюджет муниципального округа 535,479        535,479 

5.6. Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт 

системы уличного освещения, дер. Пайгишево" 
269,306        269,306 

 областной бюджет       181,013        181,013 

 бюджет муниципального округа 88,293        88,293 

 



 

16. Изложить пункт «Объёмы ассигнований» паспорта подпрограммы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» (далее – подпрограмма) в новой редакции: 

«Общий объем финансирования – 50605,1 тыс.рублей, 

средства федерального бюджета – 5830,6 тыс. рублей, 

средства 

областного бюджета – 

112,5 тыс.рублей. 

         средства бюджета  

муниципального округа –

44662,0 тыс. рублей». 

17. Пункты 6, 

7, 8, 9 Таблицу раздела 3 

«Мероприятия» 

подпрограммы изложить в 

новой редакции: 

№ п/п Наименование мероприятия 2022  год 2023  год 2024 

год 

2025 

год 

2026  год 2027  год 2028  год 2029  

год 

Итого 

6 Воинский учет  (средства федерального бюджета)                  491,4 479,3 495,9 802 836 871 908 947 5830,6 

7 Резерв материальных ресурсов 100,0        100,0 

8 Резервный фонд администрации Пижанского муниципального 

округа 
200,0        200,0 

9 Оборудование мест проживания семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, автономными пожарными извещателями 

(средства областного бюджета) 

112,5        112,5 

 Всего 7752,5 5363,0 5379,6 5880 6140 6411 6692 6987 50605,1 

федеральный бюджет 491,4 479,3 495,9 802 836 871 908 947 5830,6 

Областной бюджет 112,5        112,5 

бюджет муниципального округа 7148,6 4883,7 4883,7 5078 5304 5540 5784 6040 44662 

 

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О внесении изменений  

в постановление администрации Пижанского района  

от 29.12.2021 № 251 

 

        Администрация Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Пижанского района Кировской области от 29.12.2021 № 251 «Об утверждении муниципальной программы Пижанского муниципального 

округа Кировской области «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта», (с изменениями, внесенными постановлением от 28.03.2022 № 129, от 12.05.2022 № 194, от 18.07.2022 № 291) 

утвердив  изменения в муниципальной   программе Пижанского муниципального округа   Кировской области «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта» (далее – программа) согласно 

приложению. 

 

Глава Пижанского 

муниципального округа                                                                 А.Н. Васенин 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Пижанского муниципального 

округа Кировской области  

от 12.09.2022 № 366 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта» 

  

1.В паспорте  муниципальной программы  раздел «Объемы    ассигнований муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем планируемого финансирования муниципальной программы составит 471 557,976 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 6 597,55621 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 188 487,94704 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального округа – 276 472,47275 тыс. рублей». 

2. В разделе 5 муниципальной программы абзац 2 изложить в новой редакции: 

«Объем финансирования муниципальной программы по годам и источникам финансирования представлен в таблице. 

Таблица 

 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования муниципальной программы в 2022-2029 годах (тыс. рублей) 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 итого 

всего 60824,874 50276,403 50003,669 57317,020 59610,250 61995,210 64475,410 67055,140 471557,976 

федеральный бюджет 2300,86621 653,400 856,590 514,500 535,100 556,500 578,700 601,900 6597,55621 

областной бюджет 22577,29704 19143,650 19318,970 23529,320 24471,050 25450,410 26468,910 27528,340 188487,94704 

бюджет  муниципального 

округа 
35946,71075 30479,353 29828,109 33273,200 34604,100 35988,300 37427,800 38924,900 276472,47275 

3. Приложения № 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложений №1, №2. 

 

 

                                                                                                                                                                                                          Приложение №1 

                                                                                                                                                                                                        Приложение №3 

                                                                                                                                                                                                                    к муниципальной 

                                                                                                                                                                                                                    программе                                                   

 

                                                                                          Расходы на реализацию муниципальной программы 

                           за счет средств  бюджета муниципального округа 

  

                                                      

N  

Статус Наименование муниципальной 

программы, отдельного 

Распорядитель бюджетных средств 
Расходы (тыс. руб.) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

12.09.2022  № 366 

пгт Пижанка  



 

п/п  мероприятия 

2022 

 год 

2023  

год 

2024 

 год 

2025 

 год 

2026  

год 

                2027 

 год 

 

2028 

 год 

2029 

 год 

итого 

 

 

 

Муниципальная 

программа    

 

Развитие культуры, 

молодежной политики, 

физкультуры и спорта  

всего       35946,71075 30479,353 29828,109 33273,2 34604,1 35988,3 37427,8 38924,9 276472,47275 

1 Отдельное       

мероприятие     

Функционирова 

ние Управления культуры 

Пижанского муниципального 

округа 

Муниципальное учреждение 

Управление культуры Пижанского 

муниципального округа Кировской 

области 

2338,7 2328,7 2328,7 1746,4 1816,2 1888,9 1964,4 2043,0 16455,000 

2 Отдельное       

мероприятие     

Оказание услуг по ведению 

бухгалтерского учета и 

хозяйственной деятельности 

учреждениям культуры 

 

Муниципальное казенное 

учреждение  

Центр по обеспечению деятельности 

учреждений Управления культуры 

Пижанского муниципального округа 

 

7451,3 7484,0 7486,8 8789,2 9140,8 9506,4 9886,7 10282,1 70027,300 

3 Отдельное       

мероприятие     

Организация культурного 

досуга населения на базе 

учреждений культуры 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Пижанская 

централизованная клубная система» 

10887,5 8217,2 7514,4 15747,0 16376,9 17032,0 17713,2 18421,8 111910,0 

в том числе           

Обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы домов 

культуры в населённых пунктах 

с числом жителей до 50 тысяч 

человек (Обуховский сельский 

Дом культуры) 

 414,147        414,147 

  Обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы домов 

культуры в населённых пунктах 

с числом жителей до 50 тысяч 

человек (Пижанский районный 

Дом культуры)    

 225,985        225,985 

  Обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы домов 

культуры в населённых пунктах 

с числом жителей до 50 тысяч 

человек  (Павловский сельский 

Центр досуга) 

 209,658        209,658 

4 Отдельное       

мероприятие     

Организация библиотечного 

обслуживания населения 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Пижанская 

централизованная библиотечная 

система» 

12338,01 10876,6 10910,7 5239,6 5449,1 5667,1 5893,8 6129,5 62504,4 

  в том числе           

  Проведение мероприятий по 

модернизации библиотек в 

части комплектования книжных 

фондов библиотек 

муниципальных образований и 

государственных 

общедоступных библиотек 

субъектов Российской 

Федерации 

 1,2 1,2 1,2      3,6 

5 Отдельное       

мероприятие     

Развитие и поддержка 

музейного дела  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Пижанский 

краеведческий музей» 

2288,280 1289,3 1304,7 1425,8 1482,9 1542,2 1603,9 1668,0 12605,1 

в том числе           

Техническое оснащение 

муниципальных музеев 

 2,1  2,1      4,2 

Поддержка местных инициатив 

по проекту "Ремонт здания 

муниципального казенного 

учреждения культуры 

"Пижанский краеведческий 

музей" 

 912,450        912,450 

6 Отдельное       

мероприя 

тие     

Реализация молодежной 

политики 

Муниципальное учреждение 

Управление культуры Пижанского 

муниципального округа Кировской 

области    

42,0 42,0 42,0 49,1 51,1 53,1 55,3 57,5 392,1 

7 Отдельное       

мероприя 

тие     

Поддержка молодой семьи Муниципальное учреждение 

Администрация Пижанского 

муниципального округа Кировской 

области                                

заявке 

МУ Управление культуры  

Пижанского муниципаль- 

ного округа       

107,52075 148,553 147,809 142,7 148,4 154,4 160,5 167,0 1176,88275 

8 Отдельное 

мероприя 

тие 

Развитие физической культуры 

и спорта 

Муниципальное учреждение 

Управление культуры Пижанского 

муниципального округа Кировской 

области 

493,4 93,0 93,0 133,4 138,7 144,2 150,0 156,0 1401,7 

 

 

         

Приложение № 2 

         

 Приложение № 4 

         

к муниципальной программе 

 
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 
    

     N  

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, 

отдельного мероприятия 

Источники 

финансирования Оценка расходов (тыс. рублей) 

2022 

 год 

2023 

 год 

2024 

 год 

2025 

год 

2026 

 год 

2027 

 год 

2028 

 год 

2029 

 год 
итого 



 

 

 

 

Муниципальная  

программа 

Развитие культуры, молодежной политики, 

физкультуры и спорта  

всего     60824,874 50276,403 50003,669 57317,02 59610,25 61995,21 64475,41 67055,14 471557,976 

федераль- 

ный бюджет           

2300,86621 653,400 856,590 514,500 535,100 556,500 578,700 601,900 6597,55621 

областной бюджет 22577,29704 19143,650 19318,970 23529,32 24471,05 25450,41 26468,910 27528,34 188487,94704 

 бюджет муниципа- 

льного округа 

35946,71075 30479,353 29828,109 33273,20 34604,10 35988,30 37427,800 38924,90 276472,47275 

1 Отдельное мероприятие Функционирование Управления культуры 

Пижанского муниципального округа 

всего 2345,050 2328,7 2328,7 1746,4 1816,2 1888,9 1964,4 2043,0 16461,35 

областной бюджет 6,35        6,35 

 бюджет муниципа- 

льного округа 

2338,7 2328,7 2328,7 1746,4 1816,2 1888,9 1964,4 2043,0 16455,0 

в том числе           

Подготовка и повышение квалификации 

муниципальных служащих 

всего 6,414        6,414 

областной бюджет 6,35        6,35 

бюджет муниципа- 

льного округа 

0,064        0,064 

2 Отдельное мероприятие Оказание услуг по ведению бухгалтерского 

учета и хозяйственной деятельности 

учреждениям культуры 

всего         7451,3 7484,0 7486,8 8789,2 9140,8 9506,4 9886,7 10282,1 70027,3 

 бюджет муниципа- 

льного округа 

7451,3 7484,0 7486,8 8789,2 9140,8 9506,4 9886,7 10282,1 70027,3 

3 Отдельное мероприятие Организация культурного досуга населения 

на базе учреждений культуры 

 

 

всего         32529,316 26807,0 26279,1 32483,3 33782,7 35134,0 36539,3 38001,0 261555,716 

федеральный бюджет           1798,220               1798,220 

областной бюджет 19843,596 18589,8 18764,7 16736,3 17405,8 18102,0 18826,1 19579,2 147847,496 

 бюджет муниципа- 

льного округа 

10887,500 8217,2 7514,4 15747,0 16376,9 17032,0 17713,2 18421,8 111910,000 

в том числе           

Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов 

культуры в населённых пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек (Обуховский 

сельский Дом культуры) 

всего  1357,847        1357,847 

федеральный бюджет           887,078        887,078 

областной бюджет 56,622 

 

       56,622 

 

 бюджет муниципа- 

льного округа 

414,147 

 

       414,147 

 

  Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов 

культуры в населённых пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек (Пижанский 

районный Дом культуры)    

всего  728,785        728,785 

федеральный бюджет           472,632        472,632 

областной бюджет 30,168        30,168 

 бюджет муниципа- 

льного округа 

225,985        225,985 

Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов 

культуры в населённых пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек  (Павловский 

сельский Центр досуга) 

всего            676,158        676,158 

федеральный бюджет           438,510        438,510 

областной бюджет 27,990        27,990 

 бюджет муниципа- 

льного округа 

209,658        209,658 

4 Отдельное мероприятие Организация библиотечного обслуживания 

населения 

всего            12608,342 11148,8 11182,9 11637,2 12102,6 12586,8 13090,2 13613,8 97970,642 

федеральный бюджет           107,53452 107,5 107,5      322,53452 

областной бюджет 162,79748 164,7 164,7 6397,6 6653,5 6919,7 7196,4 7484,3 35143,69748 

 бюджет муниципа- 

льного округа 

12338,010 10876,6 10910,7 5239,6 5449,1 5667,1 5893,8 6129,5 62504,410 

  в том числе           

  

Проведение мероприятий по модернизации 

библиотек в части комплектования 

книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и 

государственных общедоступных 

библиотек субъектов Российской 

Федерации 

всего            115,6 115,6 115,6      346,8 

  

федеральный бюджет           107,53452 107,5 107,5      322,53452 

  

областной бюджет 6,86548 6,9 6,9      20,66548 

  
 бюджет муниципа- 

льного округа 

1,2 1,2 1,2      3,6 

5 Отдельное мероприятие Развитие и поддержка музейного дела  всего         4570,152 1304,4 1527,800 1443,5 1501,3 1561,3 1623,8 1688,7 15220,952 

федеральный бюджет             205,920      205,920 

областной бюджет 2281,872 15,1 17,180 17,7 18,4 19,1 19,9 20,7 2409,952 

 бюджет муниципа- 

льного округа 

2288,280 1289,3 1304,700 1425,8 1482,9 1542,2 1603,9 1668,0 12605,080 

в том числе           

Техническое оснащение муниципальных 

музеев 

всего         202,1  210,100      412,200 

 федеральный бюджет             205,920      205,920 

 областной бюджет 200,0  2,080      202,080 

  бюджет муниципа- 

льного округа 

2,1  2,100      4,200 



 

Поддержка местных инициатив по проекту 

"Ремонт здания муниципального казенного 

учреждения культуры "Пижанский 

краеведческий музей" 

всего         2975,470        2975,470 

федеральный бюджет                    

областной бюджет 2063,020        2063,020 

 бюджет муниципа- 

льного округа 

912,450        912,450 

6 Отдельное мероприятие Реализация молодежной политики всего 42,0 42,0 42,0 49,1 51,1 53,1 55,3 57,5 392,1 

 бюджет муниципа- 

льного округа 

42,0 42,0 42,0 49,1 51,1 53,1 55,3 57,5 392,1 

7 Отдельное мероприятие Поддержка молодой семьи всего 741,514 1024,503 1019,369 984,2 1023,6 1064,6 1107,0 1151,4 8116,186 

федеральный бюджет           395,11169 545,900 543,170 514,5 535,1 556,5 578,7 601,9 4270,88169 

областной бюджет 238,88156 330,05 328,39 327,0 340,1 353,7 367,8 382,5 2668,42156 

 бюджет муниципа- 

льного округа 

107,52075 148,553 147,809 142,7 148,4 154,4 160,5 167,0 1176,88275 

8 Отдельное мероприятие Развитие физической культуры и спорта  всего 493,4 93,0 93,0 133,4 138,7 144,2 150,0 156,0 1401,7 

 бюджет муниципа- 

льного округа 

 

493,4 93,0 93,0 133,4 138,7 144,2 150,0 156,0 1401,7 

9 Отдельное мероприятие Осуществление отдельных  

государственных полномочий по хранению 

и комплектованию муниципального архива 

Всего 

 

43,8 44,0 44,0 50,72 53,25 55,91 58,71 61,64 412,03 

областной бюджет 43,8 44,0 44,0 50,72 53,25 55,91 58,71 61,64 412,03 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.09.2022  №
 

368 

пгт Пижанка  

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование включения сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 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 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании 

Пижанский муниципальный округ Кировской области»,  а также в целях обеспечения открытости и доступности сведений об услугах, предоставляемых администрацией Пижанского муниципального округа, 

администрация Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование включения сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования» согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального округа, начальника управления строительства и архитектуры, ЖКХ, 

транспорта и связи администрации Пижанского муниципального округа С.П.Мотовилова. 

          3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления  Пижанского муниципального округа Кировской области  и размещению на 

официальном сайте Пижанского муниципального округа. 

 

Глава Пижанского  

муниципального округа                                                                    А. Н. Васенин 

 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

Постановлением администрации 

Пижанского муниципального округа 

Кировской области от __.08. 2022 №__ 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Согласование включения сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования» 

 

 1. Общие положения 

 

 1.1. Предмет регулирования регламента 

 

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование включения сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования» (далее - муниципальная услуга, соответственно - 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» и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Кировской области. 

 

 1.2. Круг заявителей 

 

Заявителями являются физические или юридические лица, создавшие место (площадку) накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обязанность по созданию места (площадки) накопления ТКО лежит на таких лицах, а также их уполномоченные представители (далее - заявители), обратившиеся с 

заявлением о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр мест  накопления твердых коммунальных отходов на территории Пижанского муниципального округа Кировской области 

(далее - заявка, Реестр соответственно), (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 

местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо в организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1  Федерального 

закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, с запросом о 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

выраженным в письменной или электронной форме (далее – заявление). 

 

 1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.  

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной  услуги, сведений о ходе 

предоставления указанных услуг можно получить: 

- на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

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

услуг (функций); 

 - на региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области» (далее – Портал Кировской области); 

- на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 

- при личном обращении заявителя в администрацию Пижанского муниципального округа Кировской области (далее - Администрация) или многофункциональный центр; 

- при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 

- по телефону. 

1.3.2. 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. 

1.3.3. 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. 

1.3.4. 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. 
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В случае подачи уведомления в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала Кировской области, 

информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем отображения актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги в «Личном 

кабинете пользователя». 

1.3.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно. 

1.3.6. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации: 

К справочной информации относится следующая информация: 

место нахождения и графики работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер 

телефона-автоинформатора; 

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети "Интернет". 

Справочная информация не приводится в тексте регламента и подлежит обязательному размещению на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети 

"Интернет", в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - федеральный реестр) и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают в установленном порядке размещение и 

актуализацию справочной информации в соответствующем разделе федерального реестра и на соответствующем официальном сайте в сети "Интернет". 

Адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации, в сети «Интернет»:  

электронная почта: admpigma@rambler.ru; 

официальный сайт в сети Интернет: пижанка.рф; 

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. 

Адрес местонахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу:       

Кировская область, пгт.Пижанка, ул. Труда, д. 25; 

режим работы: пн-чт с 7.45 до 17.00, пт с 7.45 до 15.45; 

телефон: 8 (83355) 2-21-42 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги: «Согласование включения сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования».  

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.  

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Пижанского муниципального округа Кировской области (далее – Администрация). 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

включение сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования; 

отказ о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – 10 рабочих дней с момента поступления заявки о предоставлении муниципальной услуги в Администрацию. 

 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие 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. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы: 

2.6.1.1. заявление (заявка) для включения сведений о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов в реестр на территории Пижанского муниципального округа (приложение № 1 

к Административному регламенту); 

 2.6.2. документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного  информационного взаимодействия, 

отсутствуют; 

2.6.3. документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в форме электронного документа с использованием Единого портала предоставления 

государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала Кировской области. 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, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 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 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 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

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

государственной или муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 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 государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 

или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального  центра при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

Предоставление на бумажном носителе документов информации, электроне образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 настоящего Федерального 

закона, 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 

2.6.5. при обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителя уполномоченный представитель представляет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий 

его полномочия на предоставление интересов заявителя. 

 

 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов 

 

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

2.7.1. представление неполного пакета документов, предусмотренного пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

2.7.2. текст письменного (в том числе в форме электронного документа) заявления не поддается прочтению. 
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2.8. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

 

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:  

несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр установленной форме; 

наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр недостоверной информации; 

отсутствие согласования уполномоченным органом создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

 

  2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

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

 

 2.11. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 

 

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

услуги 

 

Время ожидания на прием к специалисту при подаче документов для предоставления муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно 

превышать 15 минут.  

 

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

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

Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в том числе через официальный сайт Администрации, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

или Портал Кировской области, подлежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня с момента поступления его в Администрацию. 

 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.14.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются местами для ожидания, информирования, заполнения запросов и иных документов, приема заявителей. 

2.14.2. Зал ожидания, места для заполнения запросов и иных документов оборудуются стульями, столами (стойками), бланками запросов, письменными принадлежностями. 

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

график работы (часы приёма), контактные телефоны (телефон для справок), электронный адрес официального сайта Администрации, адрес электронной почты; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде); 

перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения документов; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений, действий или бездействия органов, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц и специалистов; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги. 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

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

номера кабинета (кабинки); 

фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявителей; 

дней и часов приема, времени перерыва на обед. 

Каждое рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных и печатающим устройством (принтером). 

2.14.5.  Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает условия доступности для инвалидов услуг и объектов (помещения, здания и иные сооружения), на которых они 

предоставляются, в преодолении барьеров, препятствующих получению муниципальной услуги (использованию объектов) наравне с другими лицами, в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом от 24.11.1995  

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода 

из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 

предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14.6. Дополнительные требования к размещению и оформлению помещений, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации не предъявляются. 

 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.15.1. Показателем доступности муниципальной услуги является: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

наличие различных каналов получения информации о порядке получения муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 

обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), Портала Кировской области. 

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке и/или признанных обоснованными жалоб на решения или действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, либо муниципальных 

служащих, принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.  

2.15.3. Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяется также количеством взаимодействия заявителя с должностными лицами Администрации при предоставлении 

муниципальной услуги. Взаимодействие заявителя с указанными лицами осуществляется два раза – при представлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в 

случае непосредственного обращения в Администрацию), а также при получении результата предоставления муниципальной услуги.  

2.15.4. Получение муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), посредством запроса о 

предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 

Федерального закона от 27.07.2010                         № 210-ФЗ, возможно. 

2.15.5. Получение муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) 

невозможно. 

2.15.6. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги указана в пункте 1.3.1 Административного регламента. 

 

2.16. 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. 

 

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.17.1. 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. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

прием и регистрация заявки; 

формирование и направление межведомственных запросов; 

рассмотрение документов и принятие решения о согласовании либо об отказе в согласовании включения сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования; 

выдача (направление) заявителю решения о согласовании или об отказе в согласовании включения сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования. 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме: 

прием и регистрация заявки; 

формирование и направление межведомственных запросов; 

рассмотрение документов и принятие решения о согласовании либо об отказе в согласовании включения сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования; 

выдача (направление) заявителю решения о согласовании или об отказе в согласовании включения сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования. 

Перечень процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром: 

прием и регистрация заявки и представленных документов; 

уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

 

3.2. Описание последовательности административных действий при приеме и регистрации заявки 

 

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением и комплектом документов, указанных в пункте 2.6.1. Административного регламента. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, устанавливает наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в установленном порядке регистрирует поступившие документы 

и направляет их на рассмотрение. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, 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 и их направление на рассмотрение либо отказ в приеме представленных документов. 

Срок выполнения административной процедуры не может превышать один рабочий день с момента приема заявления. 

 

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

 

3.3.1. В целях получения документов, указанных в пункте 2.6.2. Административного регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет 

межведомственные запросы в органы государственной власти, органы местного самоуправления и (или) подведомственные таким органам организации, в распоряжении которых находятся указанные 

документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной инициативе. 

Результатом выполнения административной процедуры будет являться направление межведомственных запросов в соответствующие органы и (или) организации и получение результатов таких 

запросов. 

3.3.2. Максимальный срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального 

закона № 210-ФЗ, для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления 

межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены 

федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

 

3.4. Описание последовательности административных действий при рассмотрении документов и принятии решения о согласовании либо об отказе в согласовании включения 

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

 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры, является установление соответствия заявки и документов, с учетом полученных ответов на межведомственные информационные 

запросы, требованиям, установленным Административным регламентом.  

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, устанавливает наличие оснований, указанных в пункте 2.9 Административного регламента.  

3.4.2. В случае отсутствия вышеуказанных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 

заявление и представленные документы. 

3.4.3. По результатам рассмотрения заявления, специалист ответственный за предоставление муниципальной услуги, выносит решение о согласовании либо об отказе  в согласовании включения 

сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования и направляет на 

подпись главе Администрации. 

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является принятие Администрацией решения о согласовании либо об отказе в согласовании включения сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 4 календарных дней. 

Отказ о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования не препятствует повторному обращению заявителя после устранения недостатков, послуживших основанием для отказа. 

Повторное обращение заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном для подачи заявки на бумажном носителе и в электронном виде в соответствии с Административным регламентом. 

 

3.5. Выдача (направление) заявителю решения о согласовании или об отказе в согласовании включения сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 

реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования  

 

Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, результата предоставления муниципальной 

услуги. 

Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю: решения о согласовании включения сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования; мотивированного отказа в согласовании включения сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования. 

Решение о согласовании или об отказе в согласовании включения сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования направляется (выдается) заявителю не позднее 10 рабочих дней со дня поступления и регистрации заявки. 

 

3.6. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) и Портала Кировской области 

 

Информация о муниципальной услуге, о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги размещается на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале 

Кировской области. 

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» Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) либо Портала Кировской области. 

Подача заявления на предоставление муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) либо Портал Кировской области, путем последовательного заполнения всех предлагаемых форм, прикрепления к запросу заявления и необходимых документов, в 

электронной форме. 

В случае подачи заявления и документов, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал Кировской области, подписывать такие заявление и документы 

электронной цифровой подписью не требуется. 

В случае подачи уведомления в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала Кировской области, 

информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем отображения актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги в «Личном 

кабинете пользователя». 

3.6.1. Описание последовательности действий при приеме и регистрации заявки. 

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 государственных и муниципальных услуг (функций) либо из Портала Кировской  области. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 2 дней. 

3.6.2. Описание последовательности действий при рассмотрении документов и принятии решения о согласовании либо об отказе в согласовании включения сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской 

области. 

3.6.3. Основанием для начала административной процедуры, является установление соответствия заявки и документов, с учетом полученных ответов на межведомственные информационные 

запросы, требованиям, установленным Административным регламентом.  

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, устанавливает наличие оснований, указанных в пункте 2.9 Административного регламента.  

3.6.4. В случае отсутствия вышеуказанных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,  рассматривает 

заявление и представленные документы. 

3.6.5. По результатам рассмотрения заявления, специалист ответственный за предоставление муниципальной услуги, выносит решение о согласовании либо об отказе в согласовании включения 

сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования и направляет на 

подпись главе Администрации. 

3.6.6. Результатом выполнения административной процедуры является принятие Администрацией решения о согласовании либо об отказе в согласовании включения сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального  образования. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 4 календарных дней. 

3.6.7. Выдача (направление) заявителю решения о согласовании или об отказе в согласовании включения сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, результата предоставления муниципальной 

услуги. 



 

Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю: решения о согласовании включения сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования; мотивированного отказа в согласовании включения сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования. 

Решение о согласовании или об отказе в согласовании включения сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования направляется (выдается) заявителю не позднее 10 рабочих дней со дня поступления и регистрации заявки. 

В случае представления документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или через Портал Кировской области сведения из информационной системы 

направляются заявителю в «Личный кабинет» Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала Кировской области. 

 

3.7. Описание административных процедур (действий) выполняемых многофункциональными центрами 

 

3.7.1. В случае подачи запроса на предоставление муниципальной услуги через многофункциональный центр: 

запрос на предоставление муниципальной услуги и комплект необходимых документов передаются из многофункционального центра в Администрацию не позднее одного рабочего дня с 

момента регистрации документов заявителя в многофункциональном центре; 

началом срока предоставления муниципальной услуги является день получения многофункциональным центром запроса о предоставлении муниципальной услуги.  

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 в течение одного рабочего дня с момента его поступления в многофункциональный центр. 

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. 

3.7.2. Порядок выполнения многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг следующих административных процедур (действий) (в случае, если 

муниципальная услуга предоставляется посредством обращения заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг): 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 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 предоставления государственных и муниципальных услуг; 

прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные 

услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 

направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные 

услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 

использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения 

указанной проверки и определяются на основании утверждаемой органом, предоставляющим государственную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели 

угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

 

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

 

Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в произвольной форме заявления об 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 

превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления. 

  В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.  

  В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

 Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 

 

 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 Административного регламента (далее – текущий контроль) осуществляется главой Администрации 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 Администрации или уполномоченным должностным лицом проверок соблюдения и исполнения специалистом, ответственным 

за предоставление муниципальной услуги, положений Административного регламента, требований к заполнению, ведению и хранению документов, регламентирующих деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги.  

4.1.3. Глава Администрации, а также уполномоченное им должностное лицо, осуществляя контроль, вправе: 

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления муниципальной услуги; 

в случае выявления нарушений требований 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 

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. 

 

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 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 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, 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 

 

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. 

 

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 у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

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

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении государственной или 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, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 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»; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 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 

соответствующих государственных или муниципальных услуг 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 муниципальных услуг 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 при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 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 или  муниципальных услуг 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». 

 

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 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

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 «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», 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 «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», 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 «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», 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 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 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, 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. 

 

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 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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. 

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. 

5.6.3. 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. 

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: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи; 

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 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. 

 

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 или многофункциональный центр; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 

по телефону. 

 

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

 6.1.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 

многофункциональными центрами 

Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 

центр по результатам предоставления муниципальной услуги а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 

предоставляющих государственных (муниципальных) услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.  

 

 

6.2.Информирование заявителей 

 

Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:  

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-

делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не 

может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего 

телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;  

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 

может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 

 

6.3.Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

6.3.1.При наличии результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи 

заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».  

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления». 



 

6.3.2. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, 

соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 

определяет статус исполнения уведомления об окончании строительства в ГИС; 

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 

многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ; 

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром. 

 

 

_______ 

 Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

 Главе Пижанского муниципального округа 

_________________________________ 

                                                                  от _________________________________ 

 

Заявка  

для включения сведений о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов в «Реестр мест (площадок) накопления  твёрдых коммунальных отходов Пижанского муниципального 

округа» 

 

Прошу включить в «Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов Пижанского муниципального округа» место (площадку) накопления твёрдых коммунальных отходов: 

1. Данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО: 

1.1. Адрес:_______________________________________________________ 

1.2. Географические координаты:___________________________________ 

2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО: 

2.1. покрытие:____________________________________________________ 

2.2. площадь:____________________________________________________ 

2.3. количество размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема:_________________________________________ 

3. Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО: 

3.1. для ЮЛ:  

- полное наименование:______________________________________________________  

- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:___________________________________________________________  

- фактический адрес:_____________________________________________________________ 

3.2. для ИП:  

- Ф.И.О.:______________________________________________________ 

- ОГРН записи в ЕГРИП:________________________________________  

- адрес регистрации по месту жительства:__________________________________________________ 

3.3. для ФЛ:  

- Ф.И.О.:______________________________________________________ 

- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность:______________________________________________ 

- адрес регистрации по месту жительства:_________________________________________________________ 

- контактные данные:___________________________________________ 

4. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (на площадке) накопления ТКО: 

4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и 

юридических лиц образуются ТКО, складируемые в соответствующем месте (на площадке) накопления ТКО:_______ 

 

К заявке прилагается: 

1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 1:2000. 

 

 Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов. 

 

Заявитель: 

 

«___» ___________ 202_ года                                 _______________/ _________ 

 

 

 

                                                                                                   

Приложение № 2 

к Административному регламенту  

_____________________________ 
Ф.И.О. заявителя, адрес  

Исходящий штамп 

 

 

 

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

 

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

настоящим уведомляем Вас о том, что заявление о предоставлении муниципальной услуги «Согласование включения сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования», не может быть принято по следующим основаниям:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(также указываются способы устранения причин отказа в приеме документов) 

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

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

 

Глава Пижанского 

 муниципального округа ______________     _________________ 

                (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 г. 

(дата)  

 

Дата направления по почте или электронной почте «___»__________________202 ___ 

Приложение № 3 

к Административному регламенту  

 



 

Исходящий штамп 

 

 

 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

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

настоящим уведомляем Вас о том, что в связи с _________________________ 

__________________________________________________________________ 

и на основании _____________________________________________________ 

в предоставлении муниципальной услуги ______________________________ 

__________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

отказано. 

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

 

Глава  Пижанского 

муниципального округа _____________ ________________ 

                (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

 г. 

(дата)  

 

Дата направления по почте или электронной почте «___»__________________202__г. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.09.2022  №

 
369 

пгт Пижанка  

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области» 

 

 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 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании 

Пижанский муниципальный округ Кировской области»,  а также в целях обеспечения открытости и доступности сведений об услугах, предоставляемых администрацией Пижанского муниципального округа, 

администрация Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области» согласно приложению. 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Пижанского района от 21.06.2021 № 132 «Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

«Согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области».  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального округа, начальника управления строительства и архитектуры, ЖКХ, 

транспорта и связи администрации Пижанского муниципального округа С.П.Мотовилова. 

          4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления  Пижанского муниципального округа Кировской области  и размещению на 

официальном сайте Пижанского муниципального округа. 

 

Глава Пижанского  

муниципального округа                                                                    А. Н. Васенин 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Пижанского муниципального 

округа Кировской области 

от  ХХХХХ  № ХХХ 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области» 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования Пижанский муниципальный округ Кировской области» (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, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), формы контроля за 

исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 

лиц, муниципальных служащих при 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» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Кировской области. 

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические или юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные 

услуги, либо в организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, или в многофункциональный центр с запросом о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в порядке, 

установленном статьей 15.1 Закона № 210-ФЗ (в случае, если отсутствует муниципальный правовой акт об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса не осуществляется), выраженным в письменной или электронной форме. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг можно получить на официальном сайте администрации муниципального округа пижанка.рф, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал); в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)  Кировской области (далее - 

Портал Кировской области); при личном обращении заявителя в администрацию муниципального округа; при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; по телефону; на 

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги. 

1.3.2. При личном обращении заявителя, а также обращении в письменной (электронной) форме специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, предоставляет заявителю 

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3. 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. 

1.3.4. 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 Портала Кировской области информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется путем отображения актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги в «Личном кабинете» пользователя. 

1.3.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно. 

1.3.6. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре. 

Информацию о месте нахождения и графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте администрации Пижанского муниципального округа, о 

многофункциональном центре можно получить: 

на информационных стендах, находящихся в администрации Санчурского муниципального округа; 

на официальном сайте администрации Пижанского муниципального округа http://пижанка.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

на Портале Кировской области; 

на Едином портале; 

при личном обращении заявителя; 

consultantplus://offline/ref=98A19D6C506ABEB4FF2C0D6AF155F2EED301C2D39FEEFDD5AECDF3F175E0A64800AD5115689D6EC6F8999C9C37433AA9A2ADAD640BdCD4H


 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 

по телефону. 

1.3.7. Информация о муниципальной услуге внесена в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

«Согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области» (далее – 

муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Пижанского муниципального округа (далее – Администрация) в лице управления строительства и архитектуры, ЖКХ, транспорта и 

связи (далее – Уполномоченный орган). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Принятие решения о согласовании создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, находящегося на территории муниципального образования Пижанский муниципальный 

округ Кировской области; 

Принятие решения об отказе в согласовании создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, находящегося на территории муниципального образования Пижанский 

муниципальный округ Кировской области. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 календарных дней со дня предоставления в Уполномоченный орган документов, предусмотренных подразделом 2.6 

настоящего Административного регламента. В случае представления заявителем документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего Административного регламента, через многофункциональный центр срок 

принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  на территории муниципального образования Пижанский 

муниципальный округ Кировской области исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких документов в Уполномоченный орган. 

В целях оценки заявления на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) 

накопления твердых коммунальных отходов Уполномоченный орган запрашивает позицию соответствующего территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее – запрос). 

По запросу Уполномоченного органа территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, подготавливает заключение и направляет его в Уполномоченный орган в срок не позднее 5 календарных дней со дня поступления запроса. 

В случае направления запроса срок рассмотрения заявления может быть увеличен по решению Уполномоченного органа до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных 

дней со дня принятия такого решения Уполномоченным органом направляется соответствующее уведомление. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению на сайте 

администрации, в федеральном реестре, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.6.1. Для согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ заявитель 

представляет:  

2.6.1.1. Заявление о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (далее – заявление) по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

Административному регламенту. 

2.6.1.2. Документы, содержащие данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов: 

для юридических лиц – полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, юридический адрес; 

для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства; 

для физических лиц – фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

адрес регистрации по месту жительства, контактные данные. 

2.6.1.3 Схему нахождения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на карте масштаба 1:2000. 

2.6.1.4 Согласие собственника земельного участка на размещение места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в случае, если земельный участок находится не в собственности 

заявителя. 

2.6.2. При предоставлении муниципальной услуги Администрация не вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 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 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 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

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

государственной или муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 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 государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 

или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального  центра при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

Предоставление на бумажном носителе документов информации, электроне образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 настоящего Федерального 

закона, 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 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов 

В приеме документов может быть отказано в следующих случаях: 

2.7.1. В письменной (электронной) форме заявления не указаны фамилия заявителя либо наименование юридического лица, направившего заявление, почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, или адрес электронной почты (в случае если ответ должен быть направлен в форме электронного документа). 

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

2.7.3. Предоставление неполного пакета документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего Административного регламента. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.8.1. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.1.1. Непредставление определенных подразделом 2.6 настоящего Административного регламента документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя. 

2.8.1.2. Несоответствие заявления установленной форме. 

2.8.1.3. Несоответствие мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов требованиям Правил благоустройства территории муниципального образования Пижанский муниципальный 

округ Кировской области, утвержденных решением Думы Пижанского муниципального округа Кировской области от 29.04.2022 №8/111, требованиям законодательства Российской Федерации в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов. 

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 

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

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут. 

2.12. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Заявление, представленное в письменной форме, при личном обращении регистрируется в установленном порядке, в день обращения заявителя в течение 1 рабочего дня.  

Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в том числе через официальный сайт администрации или Портал Кировской области, подлежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего 

дня  с момента поступления его в администрацию.  

2.13. Требования к помещениям для предоставления муниципальной услуги 

2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются местами для ожидания, заполнения запросов, информирования, приема заявителей (представителей заявителей). 

2.13.2. Места ожидания и места для заполнения запросов о предоставлении услуги должны соответствовать комфортным условиям (оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными 

принадлежностями) для заявителей и оптимальным условиям для работы должностных лиц. 

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); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302971/d44bdb356e6a691d0c72fef05ed16f68af0af9eb/#dst100010
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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. 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 (представителя заявителя) возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в том числе с использованием Портала Кировской 

области, Единого 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»; 

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе посредством комплексного запроса (в случае, если отсутствует 

муниципальный правовой акт об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса 

не осуществляется). 

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; 

осуществление взаимодействия заявителя (представителя заявителя) с должностными лицами администрации при предоставлении муниципальной услуги два раза: при представлении заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги (в случае непосредственного обращения в администрацию), а также при получении результата предоставления муниципальной услуги. 

2.14.3. Получение муниципальной услуги по экстерриториальному принципу невозможно. 

2.14.4. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги указана в пункте 1.3.3. настоящего Административного регламента. 

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 

В случае обращения заявителя (представителя заявителя) в многофункциональный центр документы на предоставление муниципальной услуги направляются в администрацию в порядке, предусмотренном 

соглашением, заключенным между многофункциональным центром и администрацией. 

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

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 администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), Портале Кировской области; 

получение и копирование формы заявления, необходимого 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 Портала Кировской области через «Личный кабинет»; 

получение результатов предоставления муниципальной услуги в электронном виде на Портале Кировской области через «Личный кабинет», 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 квалифицированная 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 

(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, направление межведомственных запросов и принятия решения; 

уведомление заявителя о принятом решении.  

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме: 

прием и регистрация заявления и представленных документов; 

рассмотрение заявления, направление межведомственных запросов и принятия решения; 

уведомление заявителя о принятом решении. 

Перечень процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром: 

прием и регистрация заявления и представленных документов; 

выдача документов. 

3.2. Описание последовательности административных действий при приеме и регистрации документов. 

Заявитель для получения муниципальной услуги представляет документы непосредственно в Уполномоченный орган либо через многофункциональный центр. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный орган документов от заявителя. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 

регистрирует в установленном порядке поступившие документы; 

устанавливает наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в подразделе 2.7 настоящего Административного регламента, и, при наличии такого основания, оформляет и выдает 

(направляет) заявителю уведомление об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной услуги (приложение № 2 к Административному регламенту), если фамилия и почтовый (электронный) 

адрес заявителя поддаются прочтению; 

при отсутствии основания для отказа в приеме документов выдает заявителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения (приложение № 3 к 

Административному регламенту).  

В случае представления документов через многофункциональный центр уведомление об отказе в приеме документов или расписка в получении от заявителя документов выдается указанным 

многофункциональным центром. 

Результатом выполнения административной процедуры будет являться: 

регистрация поступивших документов;  

направление заявителю уведомления об отказе в приеме документов или расписки в получении документов с указанием их перечня и даты их получения, а также с указанием перечня документов, 

которые будут получены по межведомственным запросам. 

Срок выполнения действий не может превышать 2 рабочих дня с момента поступления документов. 

3.3. Описание последовательности административных действий при формировании и 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 представлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

Результатам выполнения административной процедуры является регистрация поступивших документов и их направление на рассмотрение либо отказ в приеме представленных документов.  

Срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 рабочих дня с момента поступления зарегистрированного заявления. 

3.4. Описание последовательности административных действий при рассмотрении документов и принятии решения о согласовании или об отказе в согласовании создания мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный орган, в том числе по межведомственным запросам, документов, необходимых для рассмотрения 

заявления о согласовании создания мест (площадок)накопления твердых коммунальных отходов.  

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

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

осуществляет запрос позиции соответствующего территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов; 

организует обследование предполагаемого места размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, указанного  в заявлении, составляет акт осмотра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов. 

Решение о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов принимается в случае, если планируемое место (площадка) накопления твердых коммунальных 

отходов соответствует требованиям Правил благоустройства территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области, утвержденных решением Думы Пижанского 

муниципального округа Кировской области от 29.04.2022 №8/111 , законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства 

Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов. 

В целях оценки заявления на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) 

накопления твердых коммунальных отходов Уполномоченный орган запрашивает позицию соответствующего территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее – запрос). 

По запросу Уполномоченного органа территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, подготавливает заключение и направляет его в Уполномоченный орган в срок не позднее 5 календарных дней со дня поступления запроса. 

В случае направления запроса срок рассмотрения заявления может быть увеличен по решению Уполномоченного органа до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных 

дней со дня принятия такого решения Уполномоченным органом направляется соответствующее уведомление. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.1 настоящего Административного регламента, готовит проект решения в форме 

письма Уполномоченного органа за подписью руководителя Уполномоченного органа об отказе в согласовании создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.1 настоящего Административного регламента,  готовит проект решения в форме 

муниципального правового акта за подписью руководителя Уполномоченного органа о согласовании создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

Решение о согласовании создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов или решение об отказе в согласовании создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов принимается руководителем Уполномоченного органа. 

Решение об отказе в согласовании создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов или решение о согласовании создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов направляется или выдается заявителю в срок, установленный пунктом 2.4 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

В решении об отказе в согласовании создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в обязательном порядке указывается основание такого отказа. 

3.5. Описание последовательности административных действий при регистрации и выдаче документов заявителю. 

После подписания уполномоченным должностным лицом решения о согласовании или об отказе в согласовании создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует и выдает (направляет) указанный документ заявителю. 
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Результатом выполнения административной процедуры будет являться выдача или направление заявителю решения о согласовании создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов либо решения об отказе в согласовании.  

В случае представления заявления о согласовании создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов через многофункциональный центр документ, подтверждающий 

принятие решения, направляется в многофункциональный центр, если иной способ его получения не указан заявителем. 

Срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 дня с момента подписания уполномоченным должностным лицом решения о согласовании или об отказе в согласовании 

создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

3.6. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала Кировской 

области. 

Информация о муниципальной услуге, о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги размещается на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале Кировской области. 

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» Портала Кировской области. 

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем отображения актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги в «Личном кабинете». 

Подача заявления на предоставление муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется  через Портал Кировской области, путем последовательного 

заполнения всех предлагаемых форм, прикрепления к запросу заявления и необходимых документов, в электронной форме. 

3.6.1. 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 Портала Кировской области. 

3.6.2. Описание последовательности действий при направлении межведомственных запросов. 

Взаимодействие органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с подразделом 3.3 раздела 3 настоящего Административного 

регламента. 

3.6.3. Описание последовательности действий при рассмотрении документов и принятии решения о согласовании или об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

Последовательность и срок административных действий аналогичны административным действиям и срокам, указанным в подразделе 3.4 настоящего Административного регламента. 

3.6.4. Описание последовательности действий при регистрации и выдаче документов заявителю. 

Последовательность и срок административных действий аналогичны административным действиям и срокам, указанным в подразделе 3.5 настоящего Административного регламента. 

3.7. 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. 

3.7.1. 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 уведомление о приеме документов и передает его заявителю; 

направляет заявление на предоставление муниципальной услуги и комплект необходимых документов в администрацию. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов 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 будут являться регистрация поступивших документов и выдача (направление) уведомления о приеме документов либо отказ в приеме представленных 

документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 день с момента поступления в многофункциональный центр заявления с документами. 

3.7.2. Описание последовательности административных действий при уведомлении заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала исполнения процедуры является поступление в многофункциональный центр результата предоставления муниципальной услуги. 

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. 

Результатом административной процедуры является информирование заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги посредством телефонной связи или электронной почты и выдача 

результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 рабочего дня, с момента поступления результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр. 

3.7.4. 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. 

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

В случае необходимости внесения изменений в решения о выдаче или об отказе в выдаче в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте решения заявитель направляет заявление. 

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 решения о выдаче или об отказе в выдаче в части исправления допущенных опечаток и ошибок по инициативе Администрации в адрес заявителя направляется копия такого решения. 

Срок внесения изменений в решение составляет 5 рабочих дней с момента выявления допущенных опечаток и ошибок или регистрации заявления, поступившего от заявителя (представителя заявителя). 

3.9. Порядок отзыва заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель имеет право отказаться от предоставления ему муниципальной услуги и отозвать заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории на любом этапе (в процессе выполнения любой административной процедуры), направив заявление об отзыве заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Заявление может быть подано посредством Портала Кировской области, через многофункциональный центр, а также непосредственно в Администрацию. 

Специалист администрации Пижанского муниципального округа  направляет заявителю заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

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 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.  

4.1.3. 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. 

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 муниципального округа.  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 муниципального округа. 

4.2.8. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывают председатель и члены комиссии, глава муниципального округа (лицо, 

исполняющее обязанности главы муниципального округа). 

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, 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. 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» на 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, многофункционального центра, организаций, указанных в 



 

части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, либо муниципальных служащих, работников могут быть обжалованы в досудебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 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 соответствующих муниципальных услуг 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, предоставление 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 

соответствующих муниципальных услуг 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, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 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 соответствующих муниципальных услуг 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 муниципальных 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 муниципальной 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.3. Органы местного самоуправления, 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 

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 

Кировской области. 

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. 

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 органами, предоставляющими муниципальные услуги, многофункциональным центром, привлекаемой организацией в месте предоставления муниципальной 

услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

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 полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

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

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) 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. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, многофункциональные центры, привлекаемые организации, учредители многофункциональных центров определяют уполномоченных на рассмотрение жалоб 

должностных лиц и (или) работников. 

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.  

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 случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 

при оказании государственной или 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. 

5.6.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.6.5. 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; 
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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. 

5.6.6. 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.  

5.6.7. 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. 

5.6.8. 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. 

5.6.9. 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 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. 

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. 

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 №210-ФЗ, 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. 

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 6.1.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами 

Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 

центр по результатам предоставления муниципальной услуги а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 

предоставляющих государственных (муниципальных) услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.  

6.2.Информирование заявителей 

Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:  

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-

делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не 

может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего 

телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;  

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 

может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 

6.3.Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

6.3.1.При наличии результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи 

заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».  

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления». 

6.3.2. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, 

соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 

определяет статус исполнения уведомления об окончании строительства в ГИС; 

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 

многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ; 

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром. 

_________ 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

В ________________________________ 

_________________________________ 

от ______________________________ 
        (фамилия, имя, отчество - для физических лиц, полное 

         наименование организации – для юридических лиц) 

адрес:___________________________ 

телефон:__________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу внести изменение в решение о согласовании создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (в решение об отказе в согласовании создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области) 

__________________________________________________________________ 

(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) 

________________                                                                     Подпись заявителя 

           Дата 

Приложение: 



 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

(Документы, которые заявитель прикладывает к заявлению самостоятельно) 

 

___________ 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

Бланк письма                                          __________________________________ 

Уполномоченного органа                                           Ф.И.О. заявителя 

                                                             ________________________________ 

                                                                                        адрес  

 

Уведомление об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги  

Уважаемый (ая) _________________________________________________, 

(Ф.И.О. заявителя) 

настоящим уведомляем Вас о том, что заявление и прилагаемые к нему документы, представленные для получения муниципальной услуги «Согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ», не могут быть приняты по следующим основаниям: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(также указываются способы устранения причин отказа в приеме документов) 

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

Должностное лицо, 

ответственное за прием                     _______________        ____________________ 

и регистрацию документов                        подпись                расшифровка подписи 

 

«__» __________ 20__ г. 

 

Дата направления по почте 

или электронной почте                                                             «__» _________ 20___ г. 

 

__________ 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

Бланк письма                                               __________________________________ 

Уполномоченного органа                                               Ф.И.О. заявителя 

                                                                        __________________________________ 

                                                                                        адрес 

 

Расписка в получении документов 

для предоставления муниципальной услуги 

Для предоставления муниципальной услуги «Согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ 

Кировской области» 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: ____________________     __________     ________________ 

                                                    (Ф.И.О.)                    (подпись)                  (дата) 

Документы принял: _____________________     __________     ________________ 

                                                    (Ф.И.О)                      (подпись)                 (дата) 

 

_________ 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

 

В __________________________________ 

от__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – для физических лиц, полное  

наименование организации – для юридических лиц) 

адрес:_______________________________ 

телефон:____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Заявитель_______________________________________________________ 

(для юридических лиц – полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи 

____________________________________________________________________ 

в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес; для индивидуальных 

____________________________________________________________________ 

предпринимателей – фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный 

____________________________________________________________________ 

номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по 

____________________________________________________________________ 

по месту жительства; для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата 

____________________________________________________________________ 

выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 

_________________________________________________________________________________________ 

Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные) 

прошу согласовать место (площадку) сбора и накопления твердых коммунальных отходов, расположенное по адресу: 

____________________________________________________________________ 

(адрес нахождения места (площадки) накопления ТКО и географические координаты места 

____________________________________________________________________ 

(площадки) накопления ТКО) 

 

и включить его в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области. 

Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 

- используемое покрытие: ____________________________________________________________________; 

- площадь места (площадки) ТКО: ____________________________________________________________________; 

- тип и количество размещенных и планируемых к размещению контейнеров, и бункеров с указанием их объема: 

____________________________________________________________________; 

- специальная площадка (отсек) для крупногабаритных отходов: ____________________________________________________________________; 

- ограждение по периметру с трех сторон: 

____________________________________________________________________; 

- наличие бордюрного камня по периметру ____________________________________________________________________; 

- наличие подъездного пути для автотранспорта: 

____________________________________________________________________. 

Данные о соблюдении санитарных норм и правил: 

- минимальная удаленность от жилых домов, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом ___________ м. 

Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов, содержащие сведения об одном или нескольких объектах 

капитального строительства, территории (части территории) муниципального образования Пижанский муниципальный округ, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые 

коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов ____________________________________________________________________. 

Номер телефона (факса) заявителя ______________________________________. 

Адрес электронной почты заявителя: ____________________________________. 

 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке. Согласие действует с момента подачи заявки до моего письменного отзыва данного согласия. 

Подтверждаю подлинность и достоверность представленных сведений и документов. 

 

Дата заполнения: «__» ___________ 20__ г.                      ______________________                                                                        

                                                                                                        М.П. (подпись заявителя)  



 

 

Приложение:  

1. К заявке прилагаются следующие документы: 

1.1. документы, подтверждающие статус заявителя: 

для индивидуального предпринимателя – выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за месяц до дня ее представления, по форме, установленной 

федеральным органом исполнительной власти; 

для юридического лица – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за месяц до дня ее представления, по форме, установленной федеральным органом исполнительной 

власти; 

для физического лица – документ, удостоверяющий личность, доверенность (в случае обращения представителя); 

1.2. схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с отражением данных о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте муниципального 

образования Санчурский муниципальный округ масштаба 1:2000 на ____ л. в ____ экз.; 

1.3. Согласие собственника земельного участка на размещение мест (площадок) накопления ТКО в случае, если земельный участок находится не в собственности заявителя. 

 

__________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.09.2022  №

 
370 

пгт Пижанка  

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 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 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании 

Пижанский муниципальный округ Кировской области»,  а также в целях обеспечения открытости и доступности сведений об услугах, предоставляемых администрацией Пижанского муниципального округа, 

администрация Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на 

территории муниципального образования» согласно приложению.  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального округа, начальника управления строительства и архитектуры, ЖКХ, 

транспорта и связи администрации Пижанского муниципального округа С.П.Мотовилова. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления  Пижанского муниципального округа Кировской области  и размещению 

на официальном сайте Пижанского муниципального округа. 

 

Глава Пижанского  

муниципального округа                                                                    А. Н. Васенин 

 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

Постановлением администрации 

Пижанского муниципального округа 

  Кировской области от __.08. 2022 №__ 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории муниципального образования» 

 

 1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования регламента 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории 

муниципального образования» (далее — муниципальная услуга, соответственно - 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» и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Кировской области. 

 

1.2. Круг заявителей 

 

Заявителем на предоставление муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, либо в организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с запросом о предоставлении муниципальной услуги,  в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона       № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», выраженным в письменной или электронной форме (далее - заявление). 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.  

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления указанных услуг можно получить: 

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

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

услуг (функций); 

на региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области» (далее – Портал Кировской области); 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 

при личном обращении заявителя в администрацию Пижанского муниципального округа Кировской области (далее - Администрация) или многофункциональный центр; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 

по телефону. 

1.3.2. 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. 

1.3.3. 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.  

1.3.4. 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 уведомления в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала Кировской области, 

информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем отображения актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги в «Личном 

кабинете пользователя». 

1.3.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно. 

1.3.6. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации. 

К справочной информации относится следующая информация: 

место нахождения и графики работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер 

телефона-автоинформатора; 

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети "Интернет". 

Справочная информация не приводится в тексте регламента и подлежит обязательному размещению на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети 

"Интернет", в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - федеральный реестр) и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают в установленном порядке размещение и 

актуализацию справочной информации в соответствующем разделе федерального реестра и на соответствующем официальном сайте в сети "Интернет". 

Адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации, в сети «Интернет»:  

электронная почта: admpigma@rambler.ru; 

официальный сайт в сети Интернет: пижанка.рф; 

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; 
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по телефону. 

Адрес местонахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу:       

Кировская область, пгт.Пижанка, ул. Труда, д. 25; 

режим работы: пн-чт с 7.45 до 17.00, пт с 7.45 до 15.45; 

телефон: 8 (83355) 2-21-42 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

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

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Пижанского муниципального округа Кировской области (далее – Администрация). 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

принятие решения о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории муниципального образования; 

принятие решения об отказе в предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории муниципального образования. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

 

Предоставление муниципальной услуги в устной форме при личном обращении осуществляется непосредственно в момент обращения заявителя в режиме реального времени. Время 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.  

Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня регистрации заявления. В случае передачи документов через многофункциональный центр срок исчисляется со дня 

регистрации заявления в многофункциональном центре. 

 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие 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. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы: 

заявление в письменной форме по форме согласно приложению №1 к Административному регламенту; 

документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо его копию, заверенную в установленном законодательстве порядке. 

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

отсутствуют. 

2.6.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в форме электронного документа с использованием Единого портала предоставления 

государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала Кировской области. 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, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 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 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 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

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

государственной или муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 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 государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 

или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

Предоставление на бумажном носителе документов информации, электроне образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 настоящего Федерального 

закона, 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 

2.6.5. При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителя уполномоченный представитель представляет документ, удостоверяющий личность и документ, 

подтверждающий его полномочия на предоставление интересов заявителя. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов 

 

2.7.1. В письменной форме заявления не указаны фамилия, имя, отчество заявителя, направившего заявление, контактные данные заявителя. 

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

2.7.3. В заявлении отсутствует информация, предусмотренная формой заявления. 

 

2.8. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

 

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

запрашиваемые сведения не относятся к вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. 

 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

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

 

2.11. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 

 

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

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.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302971/d44bdb356e6a691d0c72fef05ed16f68af0af9eb/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302971/a593eaab768d34bf2d7419322eac79481e73cf03/#dst43
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302971/585cf44cd76d6cfd2491e5713fd663e8e56a3831/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302971/585cf44cd76d6cfd2491e5713fd663e8e56a3831/#dst100056


 

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

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

Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в том числе через официальный сайт администрации, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

или Портал Кировской области, подлежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня с момента поступления его в администрацию. 

 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.14.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются местами для ожидания, информирования, заполнения запросов и иных документов, приема заявителей. 

2.14.2. Зал ожидания, места для заполнения запросов и иных документов оборудуются стульями, столами (стойками), бланками запросов, письменными принадлежностями. 

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

график работы (часы приёма), контактные телефоны (телефон для справок), электронный адрес официального сайта Администрации, адрес электронной почты; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде); 

перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения документов; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений, действий или бездействия органов, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц и специалистов; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги. 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

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

номера кабинета (кабинки); 

фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявителей; 

дней и часов приема, времени перерыва на обед. 

Каждое рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных и печатающим устройством (принтером). 

2.14.5.  Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает условия доступности для инвалидов услуг и объектов (помещения, здания и иные сооружения), на которых они 

предоставляются, в преодолении барьеров, препятствующих получению муниципальной услуги (использованию объектов) наравне с другими лицами, в соответствии с требованиями,  установленными 

Федеральным  законом  от  24.11.1995  

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода 

из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 

предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги; 

 оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14.6. Дополнительные требования к размещению и оформлению помещений, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации не предъявляются. 

 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.15.1. Показателем доступности муниципальной услуги является: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

наличие различных каналов получения информации о порядке получения муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 

обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), Портала Кировской области. 

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке и/или признанных обоснованными жалоб на решения или действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, либо муниципальных 

служащих, принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.  

2.15.3. Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяется также количеством взаимодействия заявителя с должностными лицами Администрации при предоставлении 

муниципальной услуги. Взаимодействие заявителя с указанными лицами осуществляется два раза – при представлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в 

случае непосредственного обращения в Администрацию), а также при получении результата предоставления муниципальной услуги. 

2.15.4. Получение муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), посредством запроса о 

предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 

Федерального закона от 27.07.2010                      № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», возможно. 

2.15.5. Получение муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) 

невозможно. 

2.15.6. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги указана в пункте 1.3.1 Административного регламента. 

2.16. 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. 

 

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.17.1. 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. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

прием и регистрация заявления и представленных документов; 

описание последовательности действий при рассмотрении заявления и предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории 

муниципального образования либо об отказе в предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории муниципального образования; 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме: 

прием и регистрация заявления и представленных документов; 

описание последовательности действий при рассмотрении заявления и предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории 

муниципального образования либо об отказе в предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории муниципального образования; 

Перечень процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром: 

прием и регистрация запроса и представленных документов; 

уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

 

3.2. Описание последовательности действий при приеме и регистрации заявления 

 

Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации документов от заявителя является устное, личное обращение заявителя с письменным заявлением и предъявлением. 

документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя); 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 

регистрирует в установленном порядке поступившие документы; 

устанавливает наличие оснований указанных в пункте 2.9 Административного регламента и, при наличии таких оснований, выдает (направляет) заявителю уведомление об отказе в приеме 

документов для предоставления муниципальной услуги (приложение № 2 к Административному регламенту), если фамилия и почтовый (электронный) адрес заявителя поддаются прочтению. 

при отсутствии оснований указанных в пункте 2.9 Административного регламента зарегистрированные в установленном порядке документы направляет специалисту, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 



 

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация поступивших документов и направление документов на рассмотрение, либо выдача (направление) заявителю 

уведомления об отказе в приеме представленных документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 2 дней. 

 

3.3. Описание последовательности административных действий при рассмотрении заявления и предоставлении информации заявителю 

 

3.3.1. На устное заявление, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в зависимости от запрашиваемых сведений устанавливает наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 2.8 Административного регламента: 

при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги отказывает заявителю в предоставлении муниципальной услуги; 

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги на основании информации и документов, имеющиеся в распоряжении Администрации и информации, 

размещенной в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства: 

сообщает заявителю запрашиваемую информацию о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг в устной форме; 

сообщает заявителю о необходимости дополнительной информации для предоставления муниципальной услуги и направлении ответа в письменной (электронной) форме. 

Результатом выполнения административной процедуры является предоставление заявителю информации по запрашиваемым сведениям в устной форме, уведомление заявителя о подготовке и 

направлении запрашиваемой информации в письменной форме, либо отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 10 дней. 

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

Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению письменного (в электронной форме) заявления и предоставлению информации заявителю является поступление 

заявления специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.  

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги в зависимости от запрашиваемых сведений устанавливает наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренные пунктом 2.9 Административного регламента: 

при наличии оснований для отказа оформляет и выдает (направляет) заявителю уведомление об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной услуги (приложение № 2 к 

Административному регламенту), если фамилия и почтовый (электронный) адрес заявителя не поддаются прочтению.  

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги на основании информации и документов, имеющиеся в распоряжении Администрации и информации, 

размещенной в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, осуществляет подготовку в письменной форме информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг в соответствии с запрашиваемыми сведениями и направляет на подпись в установленном порядке. 

После подписания информации выдает (направляет) заявителю указанную информацию. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги или информация о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 10 дней. 

 

3.4. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) и Портала Кировской области 

 

Информация о муниципальной услуге, о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги размещается на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале 

Кировской области. 

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» Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) либо Портала Кировской области. 

Подача заявления на предоставление муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) либо Портал Кировской области, путем последовательного заполнения всех предлагаемых форм, прикрепления к запросу заявления и необходимых документов, в 

электронной форме. 

В случае подачи заявления и документов, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал Кировской области, подписывать такие заявление и документы 

электронной цифровой подписью не требуется. 

В случае подачи уведомления в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала Кировской области, 

информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем отображения актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги в «Личном 

кабинете пользователя». 

3.4.1. Описание последовательности действий при приеме и регистрации 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 государственных и муниципальных услуг (функций) либо из Портала Кировской области. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 2 дней. 

3.4.2. Последовательность действий при рассмотрении заявления и представленных документов в целях предоставления информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению на территории муниципального образования либо об отказе в предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории муниципального 

образования. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированных в установленном порядке документов специалисту, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги проводит проверку документов и правильность их оформления в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

Специалист, ответственный за предоставление  муниципальной услуги,  

на основании информации и документов, имеющиеся в распоряжении Администрации и информации, размещенной в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, 

осуществляет подготовку в письменной форме информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг в соответствии с запрашиваемыми сведениями и направляет на подпись в установленном 

порядке. 

После подписания информации выдает (направляет) заявителю указанную информацию. 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.9 раздела 2 Административного регламента, специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, выдает (направляет) уведомление об отказе в предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории 

муниципального образования. 

Результатом выполнения административной процедуры является предоставление  информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории 

муниципального образования либо уведомление об отказе в предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории муниципального образования с 

указанием причин (Приложение № 3 к Административному регламенту). 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 10 дней. 

3.4.3. Описание последовательности действий при регистрации и выдаче документов заявителю. 

После подписания в установленном порядке информация о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению выдается (направляется) заявителю.  

В случае представления документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или через Портал Кировской области сведения из информационной системы 

направляются заявителю в «Личный кабинет» Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала Кировской области. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 дней. 

 

3.5. Описание административных процедур (действий) выполняемых многофункциональными центрами 

 

3.5.1. В случае подачи запроса на предоставление муниципальной услуги через многофункциональный центр: 

запрос на предоставление муниципальной услуги и комплект необходимых документов передаются из многофункционального центра в Администрацию не позднее одного рабочего дня с 

момента регистрации документов заявителя в многофункциональном центре; 

началом срока предоставления муниципальной услуги является день получения многофункциональным центром запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

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 в течение одного рабочего дня с момента его поступления в многофункциональный центр. 

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. 

3.5.2. Порядок выполнения многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг следующих административных процедур (действий) (в случае, если 

муниципальная услуга предоставляется посредством обращения заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг): 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 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 предоставления государственных и муниципальных услуг; 

прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные 

услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 

направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные 

услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 

использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения 

указанной проверки и определяются на основании утверждаемой органом, предоставляющим государственную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели 

угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

 

3.6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

 

Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в произвольной форме заявления об 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.  

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 

превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления. 

  В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.  

  В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, письменно 

сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 



 

  Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 

 

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 Административного регламента (далее – текущий контроль) осуществляется главой  Администрации (района)  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 Администрации (района) или уполномоченным должностным лицом проверок соблюдения и исполнения специалистом, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, положений Административного регламента, требований к заполнению, ведению и хранению документов, регламентирующих деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги.  

4.1.3. Глава Администрации (района), а также уполномоченное им должностное лицо, осуществляя контроль, вправе: 

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления муниципальной услуги; 

в случае выявления нарушений требований 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 

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 (района). 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 (района) (лицо, исполняющее обязанности главы Администрации (района)). 

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, предоставляющей муниципальную услугу, несут персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и 

порядка предоставления муниципальной услуги, установленных 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. 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 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, 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 

 

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. 

 

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 у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

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

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении государственной или 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, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 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»; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 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 

соответствующих государственных или муниципальных услуг 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 муниципальных услуг 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 при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 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 или муниципальных услуг 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». 

 

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 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

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 «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», 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 «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», 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 «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», 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 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 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, 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. 

 

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 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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. 

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. 

5.6.3. 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. 

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: 



 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи; 

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 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. 

 

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 или многофункциональный центр; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 

по телефону. 

 

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

 6.1.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 

многофункциональными центрами 

Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 

центр по результатам предоставления муниципальной услуги а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 

предоставляющих государственных (муниципальных) услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.  

 

6.2.Информирование заявителей 

Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:  

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-

делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не 

может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего 

телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;  

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 

может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 

 

6.3.Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

6.3.1.При наличии результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи 

заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».  

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления». 

6.3.2. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, 

соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 

определяет статус исполнения уведомления об окончании строительства в ГИС; 

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 

многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ; 

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром. 

_________ 

 

                                                                     Приложение № 1 

                                                                     к Административному регламенту 

 

 

Главе Пижанского 

муниципального округа  

от   
(Ф.И.О. полностью) 

адрес заявителя:   

  
место регистрации физического лица) 

дополнительные контактные данные:  

  
(по усмотрению заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 В соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации прошу предоставить информацию о __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

указываются запрашиваемые сведения о порядке предоставления 

__________________________________________________________________ 

жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                   Информацию прошу направить: 

по почтовому адресу:_______________________________________________ 

по адресу электронной почты ________________________________________ 

 

Заявитель: 

____________________________________________ 

 

«___» __________ 202_ г.   

(дата)  (подпись) 



 

 

Приложение № 2 

                                                                        к Административному регламенту  

 

_____________________________ 
Ф.И.О. заявителя, адрес  

Исходящий штамп 

 
 

 

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 
 

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

настоящим уведомляем Вас о том, что заявление о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», не может быть 

принято по следующим основаниям:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(также указываются способы устранения причин отказа в приеме документов) 

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

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

 

Глава Пижанского  

муниципального округа              ______________     _________________ 

                (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 г. 

(дата)  

 

Дата направления по почте или электронной почте «___»__________________202 ___ 

 

                                                                    Приложение № 3 

                                                                    к Административному регламенту  

 

Исходящий штамп 

 
 

 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

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

настоящим уведомляем Вас о том, что в связи с _________________________ 

__________________________________________________________________ 

и на основании _____________________________________________________ 

в предоставлении муниципальной услуги ______________________________ 

__________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

отказано. 

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

 

Глава Пижанского  

муниципального округа              _____________ ________________ 

                (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

 г. 

(дата)  

 

Дата направления по почте или электронной почте «___»__________________202__г. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  20.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                            N 372 

 

пгт Пижанка 

 

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 11.11.2021 № 

800-пр «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления Кировской области схемы размещения нестационарных торговых объектов»  администрация Пижанского 

муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования» согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующую отделом экономики и прогнозирования администрации Пижанского муниципального округа Агапитову Т.М. 

          3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления  Пижанского муниципального округа Кировской области  и размещению на 

официальном сайте Пижанского муниципального округа. 

 

Глава Пижанского 

муниципального округа                                                                     А.Н. Васенин 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Пижанского муниципального  

округа 

от 20.09.2022 № 372 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Рассмотрение предложений о внесении изменений в схему  

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Рассмотрение предложений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

https://советский43.рф/administration/document/Pril21p-627.doc


 

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 предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), 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 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Закон N 210-ФЗ), приказе министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области от 20.09.2019 N 

117 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления Кировской области схемы размещения нестационарных торговых объектов" и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации и Кировской области. 

 

1.2. Круг Заявителей 

 

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридические лица (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные 

представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной форме. 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

 

1.3.1. Порядок получения информации заявителями 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 администрации муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской 

области (далее – администрация), 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 

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 Портала государственных и муниципальных услуг 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, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре. 

1.3.2.1. Информацию о месте нахождения и графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте администрации муниципального образования Пижанский 

муниципальный округ Кировской области, о многофункциональном центре можно получить: 

на официальном сайте администрации муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"); 

на Региональном портале (http://www.gosuslugi43.ru); 

на Едином портале (http://www.gosuslugi.ru); 

на информационных стендах в администрации, многофункциональных центрах; 

при личном обращении заявителя; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 

по телефону. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Рассмотрение предложений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования" (далее - муниципальная услуга). 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области (далее – Администрация). 

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на сайте 

Администрации  и на Едином портале. 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

2.4.1. Направление заявителю выписки из протокола заседания рабочей группы при Администрации по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования и внесению в нее изменений (далее - Рабочая группа) о принятом решении о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования (далее - Схема). 

2.4.2. Направление заявителю выписки из протокола заседания Рабочей группы о принятом решении об отказе во внесении изменений в Схему. 

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.5.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель направляет предложение о внесении изменения в Схему, оформленное в виде: 

заявления о включении места размещения нестационарного торгового объекта (далее - НТО) в Схему, об исключении места размещения НТО из Схемы согласно приложению N 1 к настоящему 

Административному регламенту; 

заявления об изменении сведений о НТО (в части вида, специализации, площади НТО и других характеристик) согласно приложению N 2 к настоящему Административному регламенту. 

Заявление должно содержать следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для индивидуального предпринимателя); 

наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином 

государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

адресные ориентиры места размещения НТО; 

вид НТО; 

вид деятельности, специализация (при наличии) НТО; 

площадь НТО; 

площадь земельного участка; 

почтовый адрес (в случае подачи заявления в письменной форме) либо адрес электронной почты (в случае подачи заявления в форме электронного документа); 

согласие на обработку персональных данных. 

В подтверждение изложенных в заявлении доводов заявителем могут быть приложены подтверждающие документы. 

2.5.2. К заявлению прилагаются: 

2.5.2.1. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и (или) представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, - в случае, если заявление 

подается представителем заявителя. 

2.5.2.2. Копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

2.5.2.3. Фотография в цветном исполнении фактического места размещения НТО на дату обращения заявителя. 

2.5.2.4. Визуализация места размещения НТО, представленная в виде картографического материала, полученного из общедоступных информационных ресурсов, в том числе из сети Интернет, с 

обозначением на нем границ места расположения НТО. 

2.5.3. Документы, указанные в пункте 2.5.1, подпункте 2.5.2.1 пункта 2.5.2 настоящего подраздела, должны быть представлены заявителем самостоятельно. 

2.5.4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2.5.2.2, 2.5.2.3, 2.5.2.4 пункта 2.5.2 настоящего подраздела, заявитель вправе представить самостоятельно 

по собственной инициативе. 

В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, указанных в подпункте 2.5.2.2 пункта 2.5.2 настоящего подраздела, они запрашиваются Администрацией  в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия в Управлении Федеральной налоговой службы по Кировской области. 

В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, указанных в подпунктах 2.5.2.3, 2.5.2.4 пункта 2.5.2 настоящего подраздела, их подготовка осуществляется 

Администрацией  самостоятельно. 

2.5.5. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в форме электронного документа с использованием Единого портала, Регионального портала. 

В этом случае документы подписываются электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5.6. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать от Заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено  нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 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, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 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; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 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 Федерального закона № 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после  первоначальной подачи заявления о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 

документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 

или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
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статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 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. 

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

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

2.7.1. В письменной (электронной) форме заявления не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя либо наименование юридического лица, 

направившего заявление, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, или адрес электронной почты (в случае, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа). 

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

2.7.3. В заявлении и приложенных к нему документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, серьезные повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковать их содержание. 

2.7.4. Не устранение причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги по заявлениям, ранее рассмотренным на заседании Рабочей группы. 

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги по принятию решения о внесении изменений в Схему:  

2.9.1. Наличие в представленном заявлении и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной и искаженной информации. 

2.9.2. Несоответствие вида, специализации НТО требованиям действующего законодательства. 

2.9.3. Место размещения НТО: 

не находится в государственной или муниципальной собственности; 

находится в охранной зоне инженерных коммуникаций без согласования сетевых организаций; 

нарушает внешний архитектурный облик сложившейся застройки; 

не обеспечивает свободное движение пешеходов по тротуарам и доступ потребителей к объектам торговли, не позволяет обеспечить проведение погрузочно-разгрузочных работ для целей 

деятельности данного НТО, беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях, автотранспорта к жилым домам, объектам социального назначения, чем способствует ухудшению 

условий проживания и отдыха населения; 

не учитывает соблюдение законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, пожарных, санитарно-эпидемиологических и иных норм и правил. 

2.9.4. Изменение градостроительной ситуации (новая застройка округа, иных территорий, населенных пунктов муниципального образования, ремонт и реконструкция автомобильных дорог, 

принятие решений о комплексном развитии территорий, резервирование или изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд, изменение проектов планировки и другое) в 

соответствии с действующим законодательством. 

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. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги - 120 (сто двадцать) календарных дней с даты поступления в Администрацию заявления о включении места размещения НТО в 

Схему, об исключении места размещения НТО из Схемы. 

2.11.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги - 90 (девяносто) календарных дней с даты поступления в Администрацию заявления об изменении сведений о НТО (в части 

вида, специализации, площади НТО и других характеристик). 

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

минут. 

2.11.4. 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 одного рабочего дня с момента поступления его в Администрацию. Если документы поступили после 15-00, то их регистрация осуществляется на следующий рабочий день. 

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 N 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 через многофункциональный центр, а также 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 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"; 

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре (в том числе не в полном объеме). 

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 два раза: при подаче заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (в случае непосредственного обращения в Администрацию), 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. 

2.14. Порядок получения консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги указан в пункте 1.4.1 подраздела 1.4 раздела 1 настоящего Административного регламента. 

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

2.15.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре. 

В случае обращения заявителя (представителя заявителя) в многофункциональный центр документы на предоставление муниципальной услуги направляются в Администрацию в порядке, 

предусмотренном соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Администрацией. 

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 портале муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской 

области 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 Администрации Пижанского муниципального округа  

Кировской области,  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 Администрации 

Пижанского муниципального округа Кировской области,  на Едином портале, Региональном портале; 

предоставление 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: 

для физических лиц - простая электронная подпись либо усиленная квалифицированная подпись; 

для юридических лиц - 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 регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

подготовку необходимого пакета документов для рассмотрения предложения на заседании Рабочей группы; 

рассмотрение предложения на заседании Рабочей группы и принятие решения; 

направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Последовательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме аналогична последовательности действий, указанной в подразделе 
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3.1 раздела 3 настоящего Административного регламента. 

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 о предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Администрацию или в многофункциональный центр с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет проверку документов на наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в подразделе 2.7 раздела 2 

настоящего Административного регламента. 

В случае отсутствия вышеуказанных оснований специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в установленном порядке регистрирует поступившие документы и направляет их 

на рассмотрение. 

При этом заявителю выдается расписка в получении документов, предусмотренных подразделом 2.5 раздела 2 настоящего Административного регламента, с указанием их перечня и даты 

получения. 

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 о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3. Описание последовательности административных действий при подготовке необходимого пакета документов для рассмотрения предложения на заседании Рабочей группы. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного в установленном порядке заявления и документов специалисту, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, с целью подготовки необходимого пакета документов для дальнейшего рассмотрения заявления на заседании Рабочей 

группы в течение 3 рабочих дней с даты получения заявления: 

в случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, указанных в подпункте 2.5.2.2 пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 настоящего Административного регламента, 

направляет в электронной форме посредством системы межведомственного информационного взаимодействия запрос о предоставлении сведений из Единого государственного реестра юридических лиц либо 

из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области; 

в случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, указанных в подпункте 2.5.2.3 пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 настоящего Административного регламента, 

направляет в соответствующее Территориальное управление письменный запрос о проведении фотофиксации места размещения НТО; 

в случае необходимости направляет в соответствующее Территориальное управление письменный запрос о предоставлении сведений о наличии на месте размещения НТО охранных зон и 

инженерных коммуникаций. 

Специалист в течение 3 рабочих дней с момента получения им соответствующего запроса органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги: 

осуществляет выезд на место нахождения НТО с целью проведения осмотра территории и фотофиксации места размещения НТО и направляет материалы специалисту, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги; 

направляет письменные запросы в сетевые организации о наличии на месте размещения НТО охранных зон и инженерных коммуникаций. 

В течение 3 рабочих дней с момента поступления от сетевых организаций ответов на запросы специалист направляет в орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

информацию о наличии на месте размещения НТО охранных зон и инженерных коммуникаций. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 7 рабочих дней с момента получения документов: 

осуществляет подготовку визуализации места размещения НТО в случае, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно по собственной инициативе (подпункт 2.5.2.4 

пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 настоящего Административного регламента); 

включает предложение заявителя в повестку заседания Рабочей группы; 

осуществляет подготовку иных документов, необходимых для рассмотрения предложения на заседании Рабочей группы. 

Результатом выполнения административной процедуры является подготовленный пакет документов для рассмотрения предложения на заседании Рабочей группы. 

Срок выполнения действий не может превышать 30 календарных дней с момента поступления заявления специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

3.4. Описание последовательности административных действий при рассмотрении заявления на заседании Рабочей группы и принятии решения. 

Основанием для начала административной процедуры является назначенная дата проведения заседания Рабочей группы. 

Поступившие заявления о включении места размещения НТО в Схему, об исключении места размещения НТО из Схемы рассматриваются ежеквартально на заседании Рабочей группы в очном 

формате. 

Решения по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы путем открытого голосования. 

Заявления, поданные позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения очередного заседания Рабочей группы, выносятся на следующее заседание Рабочей группы. 

Поступившие заявления об изменении сведений об НТО (в части вида, специализации, площади НТО и других характеристик) рассматриваются членами Рабочей группы в заочном формате. 

Решения по вопросам, поставленным на голосование, принимаются путем заполнения членами Рабочей группы опросного листа в письменной форме. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.9 раздела 2 настоящего Административного регламента, членами Рабочей группы 

принимается решение об отказе во внесении изменений в Схему. 

Результатом выполнения административной процедуры является оформленное протоколом заседания Рабочей группы решение о внесении изменений в Схему или об отказе во внесении 

изменений в Схему. 

Срок выполнения действий не может превышать 3 рабочих дня с даты проведения заседания Рабочей группы. 

3.5. Описание последовательности административных действий при направлении заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является подписанный протокол заседания Рабочей группы. 

На основании решений, принятых на заседании Рабочей группы и оформленных протоколом, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее рабочего дня, 

следующего за днем подписания протокола, направляет заявителю способом, указанным в заявлении, выписку из протокола о результате предоставления муниципальной услуги. 

Результатом выполнения административной процедуры является уведомление заявителя о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении с указанием причины 

отказа. 

Срок выполнения действий не может превышать 3 рабочих дня с даты заседания Рабочей группы. 

3.6. 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. 

3.6.1. 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. 

3.6.2. Последовательность действий при подготовке необходимого пакета документов для рассмотрения предложения на заседании Рабочей группы, рассмотрении заявления на заседании 

Рабочей группы, принятии решения и направлении заявителю результата предоставления муниципальной услуги аналогична приведенной в подразделах 3.3 - 3.5 раздела 3 настоящего Административного 

регламента. 

Сроки выполнения административных процедур, предусмотренные настоящим Административным регламентом, распространяются в том числе на сроки предоставления муниципальных услуг в 

электронной форме. 

3.7. 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 осуществляются при 

личном обращении заявителя в многофункциональный центр либо по телефону многофункционального центра. 

3.7.1. 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 либо его представителя; 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, устанавливает наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в подразделе 2.7 раздела 2 настоящего 

Административного регламента (объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению и возвращает пакет документов). 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в установленном порядке регистрирует поступившие документы. 

Оформляет уведомление о приеме документов и передает его заявителю, направляет заявление на предоставление муниципальной услуги и комплект необходимых документов в 

Администрацию. 

Результатом выполнения административной процедуры являются регистрация поступивших документов и выдача (направление) уведомления о приеме документов. 

Срок выполнения административной процедуры не может превышать 2 рабочих дня с момента поступления в многофункциональный центр заявления с документами.  

3.7.2. Описание последовательности действий при выдаче результата предоставления муниципальной услуги.  

Результат предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре выдается заявителю (представителю заявителя), предъявившему следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя; 

экземпляр расписки о приеме (выдаче) документов с регистрационным номером, датой и подписью сотрудника, принявшего комплект документов, выданный заявителю либо его представителю 

в день подачи заявления; 

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. 

3.8. 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. 

3.9. Порядок отзыва заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель имеет право отказаться от предоставления ему муниципальной услуги и отозвать заявление 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, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю заявление о предоставлении муниципальной услуги с представленными документами по адресу, 

содержащемуся в его заявлении, в течение семи рабочих дней с момента поступления заявления об отзыве. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

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

Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляющих контроль, и периодичность осуществления контроля устанавливаются распоряжением Администрации. 



 

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

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления муниципальной услуги; 

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

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

запрашивать и получать необходимые документы и другую информацию, связанные с осуществлением муниципальной услуги, на основании письменных и устных заявлений физических и 

юридических лиц, вышестоящих органов власти и контролирующих организаций в сроки, установленные в заявлении или законодательством Российской Федерации. 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются главой Администрации, а также уполномоченными им должностными лицами в 

соответствии с распоряжением Администрации. 

4.2. Ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.3. Физические и юридические лица могут принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламента. 

4.4. Действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги на основании Административного регламента, могут контролироваться как заявителями, указанными 

в подразделе 1.2 раздела 1 настоящего Административного регламента, так и иными лицами (гражданами, юридическими лицами), чьи права или законные интересы были нарушены обжалуемыми действиями 

(бездействием). 

4.5. Граждане, их объединения и организации могут сообщить обо всех результатах контроля за предоставлением муниципальной услуги через "Личный кабинет" пользователя на Едином 

портале или Региональном портале. 

 

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. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) Администрации, их должностных лиц и (или) муниципальных служащих, муниципальных учреждений, 

участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в следующих случаях: 

5.1.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Закона N 210-ФЗ. 

5.1.2. Нарушение срока предоставления услуги. 

5.1.3. Требование у заявителя документов или информации либо совершение действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Кировской области, муниципальными правовыми актами для предоставления услуги. 

5.1.4. Отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления услуги. 

5.1.5. Отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами. 

5.1.6. Требование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской 

области, муниципальными правовыми актами. 

5.1.7. Отказ должностного лица и (или) муниципального служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.1.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 

5.1.9. 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. 

5.1.10. 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. 

Решения и действия (бездействие) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников могут быть обжалованы в случаях, 

предусмотренных пунктами 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.8, 5.1.10 настоящего раздела. 

Жалоба может быть подана заявителем, обращавшимся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, либо его уполномоченным представителем. 

5.2. Жалоба подается в Администрацию, либо на личном приеме заявителя у заместителя главы Администрации, курирующего деятельность органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо в многофункциональный центр. 

В случае подачи жалобы через многофункциональный центр последний обеспечивает ее передачу в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 

между многофункциональным центром и Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

В случае если заявители - юридические лица и индивидуальные предприниматели являются субъектами градостроительных отношений, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сфере 

строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации, жалоба может быть подана в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской 

Федерации. 

Жалоба, направленная в соответствии с настоящим Административным регламентом, рассматривается согласно предусмотренному порядку следующими должностными лицами по 

полномочиям: 

на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, и (или) на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, - курирующим заместителем главы Администрации; 

на нарушение многофункциональным центром порядка предоставления услуги, переданной ему на основании соглашения о взаимодействии, заключенного между Администрацией и 

многофункциональным центром, - руководителем многофункционального центра. 

В случае если жалоба подана заявителем в орган либо должностному лицу, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

указанный орган либо должностное лицо направляет жалобу уполномоченному на рассмотрение жалобы должностному лицу и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

5.3. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

на официальном сайте Администрации Пижанского муниципального округа в сети Интернет; 

на Региональном портале: 

на Едином портале; 

на информационных стендах в Администрации; 

при личном обращении заявителя; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 

по телефону. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также его должностных лиц, размещена на Едином портале. 

 

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

 6.1.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 

многофункциональными центрами 

6.1.1. Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также консультирование заявителей о 

порядке предоставления услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по 

результатам предоставления услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из  информационных систем уполномоченных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 

 

6.2. Информирование заявителей 

 

 6.2.1.Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-

делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не 

может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего 

телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 

может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 

6.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

6.3.1. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, уполномоченный орган 

государственной власти, орган местного самоуправления передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным 

соглашениям о взаимодействии заключенным между уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления и многофункциональным центром в порядке, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления". 

Порядок и сроки передачи уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о 

взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления». 

6.3.2.Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего 

цели обращения, либо по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 

 устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 

определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в ГИС; 

распечатывает результат предоставления услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ; 

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром. 

 

Приложение N 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

"Рассмотрение предложений о внесении 

изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования" 

 

 В администрацию  

Пижанского муниципального округа Кировской области 

от ______________________________ 

________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя/полное наименование организации) 

Юридический адрес: ______________ 

Почтовый адрес: __________________ 

ИНН/ОГРН ______________________ 

Руководитель: ____________________ 

________________________________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя - для юридических лиц) 

Телефон: ________________________ 

Адрес электронной почты: 

________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении/исключении нестационарного торгового объекта 

в схему/из схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области 

 

В связи с ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(причина, обоснование необходимости внесения изменения) 

прошу (просим) рассмотреть вопрос о возможности ____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(включения в схему/исключения из схемы) 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ (далее - Схема) нестационарного 

торгового объекта (далее - НТО) ___________________________________________________________________. 

(вид, специализация, площадь НТО) 

Адресный ориентир: _______________________________________________________. 

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) подписанием настоящего заявления: 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" дает свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

данных, содержащихся в представленных документах; 

не возражает против доступа к указанной в заявлении информации всех лиц, участвующих в рассмотрении, анализе и оценке заявления и приложенных к нему документов; 

предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за предоставление недостоверных сведений и документов, достоверность 

представленных в заявлении сведений подтверждает. 

 

Приложение (перечень прилагаемых документов, указать нужное): 

1. Копия документа, удостоверяющего личность, на _____ л. 

2. Фотография места размещения НТО на _____ л. 

3. Визуализация места размещения НТО на _____ л. 

"___" ___________ 202__ г. 

(дата подачи заявления) 

_______________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

__________________ 

(подпись) 

М.П. 

 

Приложение N 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

"Рассмотрение предложений о внесении 

изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования" 

 

 В администрацию  

Пижанского муниципального округа Кировской области 

от ______________________________ 

________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя/полное наименование организации) 

Юридический адрес: ______________ 

Почтовый адрес: __________________ 

ИНН/ОГРН ______________________ 

Руководитель: ____________________ 

________________________________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя - для юридических лиц) 

Телефон: ________________________ 

Адрес электронной почты: 

________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении сведений о нестационарном торговом объекте, 

включенном в схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области 

 

В связи с _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(причина, обоснование необходимости внесения изменения) 

прошу (просим) рассмотреть предложение об изменении сведений о нестационарном торговом объекте (далее - НТО), расположенном по адресу: 

_________________________________________________________________________, 

в соответствии с договором на размещение НТО от _______________ N ___________ 

в части (отметить нужное): Предусмотрено 

Схемой: 

Предлагаемые 

характеристики: 

 вида НТО   

    

 специализации НТО   
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 площади места размещения НТО   

    

 площади земельного участка   

    

 периода функционирования НТО   

    

 Иное:   

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) подписанием настоящего заявления: 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" дает свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

данных, содержащихся в представленных документах; 

не возражает против доступа к указанной в заявлении информации всех лиц, участвующих в рассмотрении, анализе и оценке заявления и приложенных к нему документов; 

предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за предоставление недостоверных сведений и документов, достоверность 

представленных в заявлении сведений подтверждает. 

 

Приложение (перечень прилагаемых документов, указать нужное): 

1. Копия документа, удостоверяющего личность, на _____ л. 

2. Фотография места размещения НТО на _____ л. 

3. Визуализация места размещения НТО на _____ л. 

"___" ___________ 202__ г. 

(дата подачи заявления) 

_______________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

__________________ 

(подпись) 

М.П. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
20.09.2022  №

 
373 

пгт Пижанка  

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«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»  

 

 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 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании 

Пижанский муниципальный округ Кировской области»,  а также в целях обеспечения открытости и доступности сведений об услугах, предоставляемых администрацией Пижанского муниципального округа, 

администрация Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «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» согласно приложению. 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Пижанского района от 08.04.2019 № 86 «Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

««Направление уведомления о соответствии (о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке».  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального округа, начальника управления строительства и архитектуры, ЖКХ, 

транспорта и связи администрации Пижанского муниципального округа С.П.Мотовилова. 

          4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления  Пижанского муниципального округа Кировской области  и размещению на 

официальном сайте Пижанского муниципального округа. 

 

Глава Пижанского  

муниципального округа                                                                    А. Н. Васенин 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

администрации  Пижанского муниципального округа 

от  20.09.2022 №  373 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги 

«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» на территории Пижанского 

муниципального 

 округа Кировской области 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «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»  

разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 

полномочий по предоставлению муниципальной услуги в Пижанском муниципальном округе Кировской области. 

 1.2. Круг Заявителей 

 Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее - Заявитель). 

  Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего административного регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее - представитель). 

 1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 

1)  непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации Пижанского муниципального округа Кировской области (далее-Уполномоченный орган) или 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр); 

2)  по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре; письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной 

связи; 

3)  посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

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

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее - региональный 

портал); 

на официальном сайте Уполномоченного органа (www.Пижанка.рф), 

4)  посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра. 

 1.3.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов подачи уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве), уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление об изменении параметров); 
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адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги; 

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа); 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления о 

планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 1.3.3. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, 

подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 

обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме; 

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и 

влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

 1.3.4. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину 

сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ). 

 1.3.5. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

 1.3.6. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная 

информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных 

центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при 

наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».  

 1.3.7. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный 

регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

 1.3.8. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с 

соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом. 

 1.3.9. Информация о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть 

получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении 

заявителя лично, по телефону посредством электронной почты. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 2.1.Наименование муниципальной услуги 

 Наименование государственной и муниципальной услуги - «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» (далее - услуга). 

           2.2.Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную) услугу  

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрацией Пижанского муниципального округа Кировской области. 

 2.3.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

  Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников  официального опубликования), размещается в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.4.Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

  2.4.1 Заявитель или его представитель представляет в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров по формам, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, а 

также прилагаемые к ним документы, указанные в подпунктах "б"-"е" пункта 2.8 настоящего 

Административного регламента, одним из следующих способов: 

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации. 

В случае направления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и прилагаемых к ним документов указанным способом заявитель или его 

представитель, прошедшие процедуры 

регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно -технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в  электронной форме» (далее - 

ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 

взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют формы  указанных уведомлений с использованием интерактивной формы в 

электронном виде. 

Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными документами, 

указанными в подпунктах "б" - "е" пункта 2.8 настоящего Административного регламента. Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров подписывается заявителем или 

его представителем, уполномоченным на подписание таких уведомлений, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной 

подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно - технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 

подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона "Об 

электронной подписи", а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования 

простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об 

использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг", в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 "О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг" (далее - усиленная неквалифицированная электронная подпись). 

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональных центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг". 

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления", либо посредством почтового отправления 

с уведомлением о вручении. 

в) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности. 

 

2.5. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.5.1 Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом строительстве, уведомлению об изменении параметров, представляемые в электронной форме, направляются в 

следующих форматах: 

а) xml- для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml; 

б) doc, docx, odt- для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы; 

в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием; 

г) zip, гаг - для сжатых документов в один файл; 

д) sig- для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи. 

2.5.2. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о планируемом строительстве, уведомлению об изменении параметров, выданы и подписаны уполномоченным органом 

на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не 

допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi(масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, 

печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов: 

"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 

"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 

"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста). 

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

2.5.3 Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом строительстве, уведомлению об изменении параметров, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать 

возможность идентифицировать документ и количество листов в документе. 



 

2.5.4 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно: 

а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров. В случае их представления в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в 

соответствии с подпунктом "а" пункта 4 настоящего Административного регламента указанные уведомления заполняются путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином 

портале, региональном портале с представлением схематичного изображения, планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке; 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае представления заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения в 

уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, организацию. В случае направления заявления посредством Единого портала 

сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут 

быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия; 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В случае 

представления документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего Административного регламента указанный 

документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью 

правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

г) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 

застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

е) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 511 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего 

облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а 

также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к 

архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или  садового 

дома, включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. 

2.6 Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной (муниципальной) 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг 

2.6.1. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги 

документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в  государственных органах, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель 

вправе представить по собственной инициативе: 

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок; 

б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем); 

в) уведомление органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия о соответствии или несоответствии указанного описания 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 

строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального 

значения. 

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

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено  нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 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, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 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; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 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 Федерального закона № 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после  первоначальной подачи заявления о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 

документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 

или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии  с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 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. 

 

2.7 Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, в том числе в электронной форме 

2.7.1 Регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомления 

об изменении параметров, представленных заявителем указанными в пункте 2.4.1настоящего Административного регламента способами  в уполномоченный орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, осуществляется непозднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления. 

В случае представления уведомления о планируемом строительстве, 

уведомления об изменении параметров в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала вне рабочего времени уполномоченного органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров считается первый рабочий день, 

следующий за днем представления заявителем указанного уведомления. 

Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении 

параметров считается поступившим в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления со дня его регистрации. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной (муниципальной) услуги 

2.8.1 Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Основания для направления заявителю уведомления о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее - 

уведомление о несоответствии) предусмотрены пунктом 2.10.3 настоящего Административного регламента. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственно (муниципальной) услуги 

2.9.1 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной форме: 

а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении 

параметров представлено в орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 

б) представленные документы утратили силу на день обращения за 

получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, 

удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом); 

в) представленные документы содержат подчистки и исправления текста; 

г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах; 

д) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении 

параметров и документы, указанные в подпунктах "б" - "е" пункта 2.8 настоящего Административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5 

– 2.7 настоящего Административного регламента; 

е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона 

"Об электронной подписи" условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, представленных в электронной форме. 

2.9.2 Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 

настоящего Административного регламента, оформляется по форме согласно 

Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту. 

2.9.3 Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 

настоящего Административного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров, не позднее 

рабочего для, следующего заднем получения таких уведомлений, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр или Уполномоченный орган. 
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2.9.4. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 

Административного регламента, не препятствует повторному обращению 

заявителя в Уполномоченный орган. 

2.9.5.  В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве, 

уведомлении об изменении параметров сведений, предусмотренных частью 1 

статьи 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или документов, предусмотренных подпунктами "в", "д" и "е" пункта 2.8 настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган в 

течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров возвращает заявителю такое уведомление и прилагаемые к нему документы 

без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров считаются ненаправленными. 

 

2.10. Описание результата предоставления государственной (муниципальной) услуги 

2.10.1 Результатом предоставления услуги является: 

а) уведомление 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 (далее – уведомление о соответствии); 

б) уведомление о несоответствии в случае наличия оснований, указанных в 

пункте 2.20 настоящего Административного регламента. 

2.10.2. Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 

2.10.3.  Исчерпывающий перечень оснований для направления заявителю уведомления о несоответствии: 

а) указанные в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об 

изменении параметров параметры объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории или обязательным 

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления 

уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров; 

б) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве, 

уведомлении об изменении параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома не допускается в соответствии с видами 

разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления о 

планируемом строительстве; 

в) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров подано или направлено лицом, не являющимся 

застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок; 

г) в срок, указанный в части 9 статьи 511 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного  наследия, поступило уведомление о несоответствии 

описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов 

капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в  границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения. 

2.10.4.  Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.18 настоящего Административного регламента: направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на Едином портале, региональном портале в случае, если такой способ указан в уведомлении о 

планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров; выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган, многофункциональный центр либо 

направляется заявителю посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления услуги. 

 

2.11  Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление государственной (муниципальной)услуги 

2.11.1 Предоставление услуги осуществляется без взимания платы. 

2.11.2 Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом 

строительстве, уведомления об изменении параметров, направленных посредством Единого портала, регионального портала, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления в 

личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров, направленных 

способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в 

Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо 

письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан: 

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в 

Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении; 

б) в электронной форме посредством электронной почты. 

На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления о 

планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров доводятся до заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) 

в день обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего 

запроса. 

2.11.3 Результат предоставления услуги (его копия или сведения, 

содержащиеся в нем): 

а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит 

направлению (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия) в уполномоченные на ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления городских округов, органы местного самоуправления муниципальных районов; 

б) предусмотренный подпунктом "б" пункта 2.18 настоящего 

Административного регламента, подлежит направлению в сроки, установленные пунктом 2.11 настоящего Административного регламента для предоставления услуги: в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае направления уведомления о несоответствии по основанию, предусмотренному подпунктом "а" 

пункта 2.20 настоящего Административного регламента; в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора, орган местного 

самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае направления уведомления о несоответствии по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" и "в" пункта 2.20  настоящего 

Административного регламента; в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в случае направления уведомления о 

несоответствии по основанию, предусмотренному подпунктом "г" пункта 2.10.3 настоящего Административного регламента.  

 

2.12. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной (муниципальной) услуги документах 

2.12.1 Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о не соответствии. Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии (далее – заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно 

Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего административного регламента. В случае подтверждения наличия допущенных 

опечаток, ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии Уполномоченный орган вносит исправления в ранее выданное уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии. 

Дата и номер выданного уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии не изменяются, а в соответствующей графе формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии 

указывается основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) и дата внесения исправлений. Уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии с внесенными исправлениями  допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении 

исправлений в уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, 

установленном пунктом 2.21 настоящего Административного регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и  ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления 

заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок. 

2.12.2  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии: 

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Административного регламента; 

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии. 

2.12.3  Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии. Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата 

уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии(далее – заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту, в порядке, 

установленном пунктами2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии, 

установленных пунктом 2.28настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган выдает дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии с тем же регистрационным 

номером, который был указан в ранее выданном уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии. В случае, если ранее заявителю было выдано уведомление о соответствии, уведомление о 

несоответствии в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата уведомления о 

соответствии, уведомления о несоответствии заявителю повторно представляется указанный документ. Дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии либо решение об отказе в выдаче 

дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном 

пунктом 2.21 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата. 

2.12.4  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии: 

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Административного регламента.  

 

 

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

государственной муниципальной) услуги 

2.13.1 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной (муниципальной) услуги и при получении 

результата предоставления государственной (муниципальной) услуги в 

Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15минут.  

 

 2.14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых)организациями, участвующими в предоставлении государственной(муниципальной) услуги 



 

2.14.1  Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

государственной (муниципальной) услуги, отсутствуют. 

2.14.2  При предоставлении государственной (муниципальной) услуги 

запрещается требовать от заявителя: 

Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной (муниципальной) услуги; 

Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области, муниципальными правовыми актами администрации 

Пижанского муниципального округа находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственную (муниципальную) услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ); 

Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

(муниципальной)услуги, либо в предоставлении государственной (муниципальной) услуги, за исключением следующих случаев:  

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной (муниципальной) услуги, после первоначальной подачи уведомления о планируемом строительстве, 

уведомления об изменении параметров; 

наличие ошибок в уведомлении о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо в предоставлении государственной(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 государственной (муниципальной) услуги, либо в 

предоставлении государственной(муниципальной) услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника 

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо в предоставлении государственной (муниципальной) услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, 

руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

 2.15 Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга 

2.15.1  Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием уведомлений о планируемом строительстве, уведомлений об изменении параметров и документов, 

необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, а также выдача результатов предоставления государственной (муниципальной) услуги, должно обеспечивать удобство для 

граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного 

автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 

управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и(или) детей-

инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется государственная 

(муниципальная) услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 

наименование; 

местонахождение и юридический адрес; 

режим работы; 

график приема; 

номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) 

услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) 

услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

средствами оказания первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество 

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются 

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), 

бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками 

(вывесками) с указанием: номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности 

ответственного лица за прием документов; графика приема Заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно 

быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим устройством 

(принтером) и копирующим устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную 

табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и 

должности. 

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги инвалидам 

обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная (муниципальная) услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, а также входа в такие 

объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски; сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, и к государственной (муниципальной) 

услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются государственная (муниципальная) услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

2.16 Показатели доступности и качества государственной (муниципальной) услуги 

2.16.1 Основными показателями доступности предоставления государственной (муниципальной) услуги являются: 

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе 

в сети «Интернет»), средствах массовой информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении государственной (муниципальной) услуги с помощью Единого портала, регионального портала; 

возможность получения информации о ходе предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, в том числе с использованием информационно- 

коммуникационных технологий. 

2.16.2  Основными показателями качества предоставления государственной (муниципальной) услуги являются: 

своевременность предоставления государственной (муниципальной) услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении государственной (муниципальной) услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления государственной (муниципальной) услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

 

 

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

административных процедур в электронной форме. 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

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

прием, проверка документов и регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров; 

получение сведений посредством межведомственного информационного 

взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ); 

рассмотрение документов и сведений; 

принятие решения; 

выдача результата. 



 

Описание административных процедур представлено в Приложении № 6 к 

настоящему Административному регламенту. 

 3.2.Перечень административных процедур (действий) при предоставлении государственной (муниципальной) услуги услуг в электронной форме  

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления государственной 

(муниципальной) услуги; 

формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 

изменении параметров; 

прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления о планируемом 

строительстве, уведомления об изменении параметров и иных документов, 

необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги; 

получение результата предоставления государственной (муниципальной) 

услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о планируемом 

строительстве, уведомления об изменении параметров; 

осуществление оценки качества предоставления государственной 

(муниципальной) услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц 

Уполномоченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, либо государственного (муниципального) служащего. 

 

 3.3.Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 

 3.3.1  Формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров. 

Формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 

изменении параметров осуществляется посредством заполнения электронной 

формы уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров на Едином портале, региональном портале, без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 

форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления о 

планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров 

осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной 

формы уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы уведомления о планируемом строительстве, 

уведомления об изменении параметров 

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме уведомления о планируемом строительстве, 

уведомления об изменении параметров. 

При формировании уведомления о планируемом строительстве, уведомления 

об изменении параметров заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения уведомления о планируемом 

строительстве, уведомления об изменении параметров и иных документов, 

указанных в Административном регламенте, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 

уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении 

параметров; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления о 

планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 

значений в электронную форму уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров; 

г) заполнение полей электронной формы уведомления о планируемом 

строительстве, уведомления об изменении параметров до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном 

портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров без потери ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале, 

к ранее поданным им уведомлениям о планируемом строительстве, уведомлениям об изменении параметров в течение не менее одного года, а также к частично сформированным уведомлениям – в течение не 

менее 3 месяцев. Сформированное и подписанное уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров и иные документы, необходимые для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала, регионального портала. 

3.3.2  Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров на Единый портал, 

региональный портал, а в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 

изменении параметров; 

б) регистрацию уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 

изменении параметров и направление заявителю уведомления о регистрации 

уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги. 

3.3.3  Электронное уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров становится доступным для должностного лица 

Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров (далее –ответственное должностное лицо), в 

государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления государственной(муниципальной) услуги (далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо: проверяет наличие электронных уведомлений о планируемом строительстве, уведомлений об изменении параметров, поступивших из Единого портала, регионального 

портала, с периодичностью не реже 2 раз в день; рассматривает поступившие уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и приложенные образы документов 

(документы); 

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента. 

3.3.4.  Заявителю в качестве результата предоставления государственной 

(муниципальной) услуги обеспечивается возможность получения документа: 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный 

кабинет на Едином портале, региональном портале; в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в 

многофункциональном центре. 

3.3.5  Получение информации о ходе рассмотрения уведомления о 

планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и о результате предоставления государственной (муниципальной) услуги производится в личном кабинете на Едином портале, 

региональном портале, при условии авторизации. 

Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров, а также информацию о дальнейших действиях в личном 

кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации уведомления о планируемом 

строительстве, уведомления об изменении параметров и иных документов, 

необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, 

содержащее сведения о факте приема уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) 

услуги, и начале процедуры предоставления государственной (муниципальной) услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной (муниципальной) услуги либо 

мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления государственной (муниципальной) услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении государственной (муниципальной) услуги и возможности получить 

результат предоставления государственной (муниципальной) услуги либо мотивированный отказ в предоставлении государственной (муниципальной) услуги. 

3.3.6  Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 

Оценка качества предоставления государственной (муниципальной) услуги 

осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 

соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами 

эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 

отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 

соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 

3.3.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на 

решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со 

статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 

обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

 

 

 IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 4.1 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной(муниципальной) услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1  Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов, 



 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации(Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, 

устная и письменная информация специалистов и должностных лиц 

Администрации (Уполномоченного органа). 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной 

(муниципальной) услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения 

граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

 

 4.2 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной(муниципальной) услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной (муниципальной) услуги 

4.2.1 Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной(муниципальной) услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

4.2.2  Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 

При плановой проверке полноты и качества предоставления государственной 

(муниципальной) услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги; 

соблюдение положений настоящего Административного регламента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в 

предоставлении государственной (муниципальной) услуги. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от государственных органов, органов местного самоуправления 

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных 

правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Кировской области  (государственной услуги с переданными полномочиями) и нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления ; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления государственной (муниципальной)  услуги. 

 

4.3 Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной (муниципальной) услуги 

4.3.1  По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Кировской области и 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Персональная 

ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной (муниципальной) услуги закрепляется в их 

должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.  

 

4.4 Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

государственной (муниципальной) услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

4.4.1  Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением государственной (муниципальной) услуги путем получения информации о  ходе 

предоставления государственной (муниципальной)услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).Граждане, их объединения и организации также имеют право: направлять 

замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления государственной (муниципальной) услуги; вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего 

Административного регламента. 

4.4.2. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к 

прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, 

способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, 

их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти 

замечания и предложения. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных (муниципальных) 

служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия 

(бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа; 

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, 

региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также его 

должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

6.1.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 

многофункциональными центрами 

Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 

центр по результатам предоставления муниципальной услуги а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 

предоставляющих государственных (муниципальных) услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.  

6.2.Информирование заявителей 

Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:  

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-

делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не 

может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего 

телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;  

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 

может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в  форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 

6.3.Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

6.3.1.При наличии уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный 

орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между 

Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».  

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления». 

6.3.2. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, 

соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 

определяет статус исполнения уведомления об окончании строительства в ГИС; 



 

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 

многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ; 

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром. 

Приложение № 1 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

ФОРМА 

Кому __________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица, почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика) 

Р Е Ш Е Н И Е   

о б  отказе в приеме документов 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления) 

В приеме документов для предоставления услуги "Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке", Вам отказано по следующим основаниям: 

 

 

(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, а также иная дополнительная информация при наличии) 

Приложение: 

(прилагаются документы, представленные заявителем)Дата 

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.

 

Приложение № 2 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

З А Я В Л Е Н И Е  

об исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в уведомлении о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке1 

(далее - уведомление) 

""20г. 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления) 

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в уведомлении. 

 

 

 

 

 

                                                 
 

№ пункта Административного 

регламента 
Наименование основания для отказа в соответствии с Административным регламентом Разъяснение причин отказа в приеме документов 

подпункт "а" пункта 2.13 уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров 

представлено в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в 

полномочия которых не входит предоставление услуги 

Указывается, какое ведомство предоставляет услугу, информация о его 

местонахождении 

подпункт "б" представленные документы утратили Указывается исчерпывающий 

№ пункта Административного 

регламента 
Наименование основания для отказа в соответствии с Административным регламентом Разъяснение причин отказа в приеме документов 

пункта 2.13 силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; 

документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения 

за предоставлением услуги указанным лицом) 

перечень документов, утративших силу 

подпункт "в" пункта 2.13 представленные документы содержат подчистки и исправления текста Указывается исчерпывающий перечень документов, содержащих 

подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации подпункт "г" пункта 2.13 представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие 

которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 

содержащиеся в документах для предоставления услуги 

Указывается исчерпывающий перечень документов, содержащих 

повреждения 

подпункт "д" пункта 2.13 уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров и 

документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной форме с 

нарушением требований, установленных пунктами 2.5-2.7 Административного 

регламента 

Указывается исчерпывающий перечень документов, поданных с 

нарушением указанных требований, а также нарушенные требования 

подпункт "е" пункта 2.13 выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона "Об 

электронной подписи" условий признания квалифицированной электронной подписи 

действительной в документах, представленных в электронной форме 

Указывается исчерпывающий перечень электронных документов, не 

соответствующих указанному критерию 

Дополнительно информируем: 

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое 

лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если 

застройщик является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (в случае если застройщик является индивидуальным 

предпринимателем) 

 

1.2 Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является  

 юридическое лицо):  
1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер 
 

1.2.3 
Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не 

указывается в случае, если застройщиком является иностранное юридическое 

лицо) 

 

2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ ошибку 

№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата 

документа     

3. Обоснование для внесения исправлений в уведомление 

№ 
Данные (сведения), указанные в 

уведомлении 

Данные (сведения), которые необходимо указать 

в уведомлении 

Обоснование с указанием реквизита (-ов) документа (-ов), документации, на основании 

которых принималось решение о выдаче уведомления 

    



 

 

Приложение № 3 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

ФОРМА 

Кому___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лицапочтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика) 

Р Е Ш Е Н И Е   

об отказе во внесении исправлений в уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке2 

(далее - уведомление) 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления) по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

уведомлении от № приняторешениеоботказевовнесении 

(дата и номер регистрации) исправлений в уведомление. 

 

ошибок в уведомлении после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы,а также в судебном порядке. 

Дополнительно информируем:(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в уведомление, а также иная дополнительная информация при наличии) 

  

Приложение № 4 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

ФОРМА 

З А Я В Л Е Н И Е   

о выдаче дубликатауведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке3 

(далее - уведомление) 

""20г. 

_______________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления) 

 

 

 

  

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

*Нужное подчеркнуть.

                                                 

2Нужное подчеркнуть. 

3Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 

Приложение: 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»/на региональном портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления либо в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенном по адресу: 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  

Указывается один из перечисленных способов  
(подпись) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

№ пункта Административного 

регламента 

Наименование основания для отказа во внесении исправлений в уведомление в 

соответствии с Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа во внесении исправлений в уведомление 

подпункт "а" пункта 2.26 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Административного 

регламента 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "б" пункта 2.26 отсутствие факта допущения опечатки или ошибки в уведомлении Указываются основания такого вывода 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое 

лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если 

застройщик является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (в случае если застройщик является индивидуальным 

предпринимателем) 

 

1.2 Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является 

юридическое лицо): 

 

1.2.1 Полное наименование  
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 

Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не 

указывается в случае, если застройщиком является иностранное юридическое 

лицо) 

 

2. Сведения о выданном уведомлении 

№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата 

документа 
    

Прошу выдать дубликат уведомления 

Приложение: 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»/на региональном портале государственных и муниципальных услуг  

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления 

либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг расположенном по адресу:  

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
 

Указывается один из перечисленных способов  

(подпись) 



 

 

Приложение № 5 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги ФОРМА 

Кому____________________________________

________________________________________

______ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН4, ОГРН - для 

юридического лицапочтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика) 

Р Е Ш Е Н И Е   

об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке5 

(далее - уведомление) 

 

 а также в судебном порядке. 

Дополнительно информируем: 

 

 

 

 

  

                                                 

4Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 

5Нужное подчеркнуть. 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления) 

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата уведомления от№принято решение об отказе в выдаче дубликата уведомления. 

(дата и номер регистрации) 

№ пункта Административного 

регламента 

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата уведомления в соответствии с 

Административным регламентом 
Разъяснение причин отказа в выдаче дубликата уведомления 

пункт 2.28 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Административного 

регламента 

Указываются основания такого вывода 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата уведомления после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата уведомления, а также иная дополнительная информация при наличии)



 

Приложение № 6 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги 

 

 

 

 

 

Основание для начала административной 

процедуры 
Содержание административных действий 

Срок 

выполнения 

администра 

тивных 

действий 

Должностное лицо, 

ответствен ное за 

выполнен не 

ад министр ативного 

действия 

Место выполнения административного 

действия/ используемая информационная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат административного действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление заявления и документов для 

предоставления муниципальной услуги в 

У полномоченный орган 

Прием и проверка комплектности документов на 

наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 

предусмотренных пунктом 2.13 Административного регламента 

Принятие решения об отказе в приеме документов, в случае выявления 

оснований для отказа в приеме документов 

До 1 рабочего дня 

У полномо 

ченного 

органа, 

ответствен 

ное за 

предостав 

ление 

государств 

енной 

(муниципа 

льной) 

услуги 

У полномоченный орган / ГИС / ПГС  регистрация заявления и документов в ГИС 

(присвоение номера и датирование); назначение 

должностного лица, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги,и 

передача ему документов 

1 2 3 4 5 6 7 

 Регистрация заявления, в случае отсутствия оснований для отказа в 

приеме документов 

 должности ое лицо 

Уполномоченного 

органа, ответствен ное за 

регистрац ню 

корреспон 

денции 

У полномоченный орган/ГИС   

 
2. Получение сведений посредством СМЭВ 

  

пакет 

зарегистрированны х документов, 

поступивших должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

направление межведомственных запросов в органы и организации в день 

регистрации заявления и 

документов 

должност 

ное лицо 

У полномо 

ченного 

органа, 

ответстве 

иное за 

предостав 

ление 

государст 

венной 

(муницип 

альной) 

услуги 

У полномоченный орган/ГИС/ ПГС / 

СМЭВ 

отсутствие 

документов, 

необходимых 

для 

предоставления государственно 

(муниципально й) услуги, 

находящихся в распоряжении 

государственных органов 

(организаций) 

направление межведомственного запроса в 

органы (организации), предоставляющие 

документы (сведения), предусмотренные 

пунктом 2.9 Административного регламента, в 

том числе с 

использованием 

СМЭВ 
 получение ответов на межведомственные запросы, формирование 

полного комплекта документов 

3 рабочих дня со дня 

направления межведомстве 

иного запроса в орган или 

организацию, 

должностное лицо У 

полномоченного органа, 

ответстве иное за 

У полномоченный орган) /ГИС/ ПГС / 

СМЭВ 

 получение 

документов 

(сведений), 

необходимых для 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) 

1 2 3 4 5 6 7 

  предоставляю щие документ и 

информацию, если иные сроки 

не предусмотрен ы 

законодательством РФ и 

субъекта РФ 

предостав 

ление 

государст 

венной 

(муницип 

альной) 

услуги 

  услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 

1 2 3 4 5 6 7 

пакет 

зарегистрированны х документов, 

поступивших должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

Проверка соответствия документов и сведений требованиям 

нормативных правовых актов предоставления муниципальной услуги 

До 4 рабочих дней должности 

ое лицо 

У полномо 

ченного 

органа, 

ответствен 

ное за 

предостав 

ление 

государств 

енно 

(муниципа 

льной) 

услуги 

У полномоченный орган) / ГИС / ПГС основания отказа в предоставлени 

и 

государственно 

й 

(муниципальной)услуги, 

предусмотренные пунктом 2.20 

Административ 

ного 

регламента 

проект результата 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 



 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Принятие решения 

проект результата 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

Принятие решения о предоставления муниципальной услуги 

До 1 часа 

должности 

ое лицо 

У полномо 

ченного 

органа, 

ответствен 

ное за 

предостав 

ление 

государств 

енной 

(муниципа 

льной) 

услуги; 

Руководит 

ель 

У полномо 

ченного 

органа)ил 

и иное 

уполномо 

ченное им 

лицо 

У полномоченный орган) / ГИС / ПГС 

 Результат 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) 

услуги, подписанный 

усиленной 

квалифицированной 

подписью 

руководителем 

Уполномоченного 

органа или иного 

уполномоченного им 

лица 

Формирование решения о предоставлении муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 

 Принятие решения об отказе в предоставлении услуги     Результат 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) 

услуги, подписанный 

усиленной 

квалифицированной 

подписью 

руководителем 

Уполномоченного 

органа или иного 

уполномоченного им 

лица 

Формирование решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги 

 

5. Выдача результата 

1 2 3 4 5 6 7 

 муниципальной услуги в личный кабинет на Едином портале результата 

предоставлен 

ия 

государствен 

ной 

(муниципальн ой)услуги 

У полномо 

ченного 

органа, 

ответстве 

иное за 

предостав 

ление 

государст 

венно 

(муницип 

альной) 

услуги 

  (муниципальной) услуги, направленный 

заявителю в личный кабинет на Единый портал 



 

1 2 3 4 5 6 7 

формирование и Регистрация результата после должност У полномоченный 

- 

Внесение сведений о 

регистрация предоставления государственной окончания ное лицо орган) / ГИС 
 

конечном результате 

результата (муниципальной) услуги процедуры У полномо   предоставления 

государственной  принятия ченного   государственной 

(муниципальной)  решения (в органа,   (муниципальной) 

услуги, указанного  общий срок ответстве   услуги 

в пункте 2.20 
 

предоставлен иное за 
   

Административног  ия предостав    

о регламента, в 
 

государствен ление 
   

форме  ной государст    

электронного 

 

(муниципальн венно 

   

документа в ГИС  ой) услуги не включается) (муницип 

альной) 

услуги 

   
 

Направление в в сроки, должности У полномоченный Указание выдача результата 

 

многофункциональный центр установленны ое лицо орган) / АИС заявителем в государственной 

 результата государственной е У полномо МФЦ Запросе (муниципальной) 

 (муниципальной) услуги, соглашением ченного  способа выдачи услуги заявителю в 

 

указанного в пункте 2.18 о органа, 

 

результата форме бумажного 

 Административного регламента, взаимодейств ответствен  государственно документа, 

 в форме электронного документа, ни между ное за  й подтверждающего 

 подписанного усиленной Уполномочен предостав  (муниципально содержание 

 квалифицированной электронной ным органом ление  й) услуги в электронного 

 подписью уполномоченного и государств  многофункцио документа, 

 
должностного лица многофункци енно 

 
нальном заверенного печатью 

 

Уполномоченного органа ональным (муниципа 

 

центре, а также многофункциональног 

  центром льной) 

услуги 

 подача Запроса через 

многофункциональный центр 

о центра; 

внесение сведений в 

ГИС о выдаче 

результата 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

 

Направление заявителю В день должност ГИС 

 

Результат 

 
результата предоставления регистрации ное лицо 

  
государственной 



 

(должность)(подпись)(фамилия,имя,отчество 

(при наличии) 

Дата 

(должность)(подпись)(фамилия,имя,отчество 

(при наличии) 

Дата 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.09.2022  №
 

374 

пгт Пижанка  

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности»  

 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 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании 

Пижанский муниципальный округ Кировской области»,  а также в целях обеспечения открытости и доступности сведений об услугах, предоставляемых администрацией Пижанского муниципального округа, 

администрация Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» согласно приложению. 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Пижанского района от 08.04.2019 № 87 «Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии (о несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности».  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального округа, начальника управления строительства и архитектуры, ЖКХ, 

транспорта и связи администрации Пижанского муниципального округа С.П.Мотовилова. 

          4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления  Пижанского муниципального округа Кировской области  и размещению на 

официальном сайте Пижанского муниципального округа. 

 

Глава Пижанского  

муниципального округа                                                                    А. Н. Васенин 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

администрации  Пижанского муниципального округа 

от  20.09.2022 №  374 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности» на территории Пижанского муниципального округа Кировской области 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 

муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги на территории 

Пижанского муниципального округа Кировской области 

1.2. Круг Заявителей 

1.2.1 Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее - Заявитель). 

1.2.2 Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее - представитель). 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1 Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 

1)  непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Пижанского муниципального округа Кировской области (далее- Уполномоченный орган) или 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр); 

2)  по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре; 

3)  письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной 

связи; 

4)  посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

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

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее - региональный 

портал); 

на официальном сайте Уполномоченного органа (www.Пижанка.рф)', 

5)  посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра. 

1.3.2  Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов подачи уведомления об окончании строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление об окончании строительства); 

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа); 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о результатах предоставления 

муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно. 

1.3.3 При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, 

подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 

обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме; 

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и 

влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

1.3.4 По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги,  подробно в письменной форме разъясняет гражданину 

сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.3.5 На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и  

муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

1.3.6 На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная 

информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных 

центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в  том числе номер телефона-автоинформатора (при 

наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».  

https://www.gosuslugi.ru/


 

1.3.7 В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный 

регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

1.3.8 Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между 

многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом. 

1.3.9 Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в 

личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством 

электронной почты. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование государственной и муниципальной услуги - "Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности". 

2.2. Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную) услугу  

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрацией Пижанского муниципального округа Кировской области. 

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Администрация Пижанского муниципального округа Кировской области. 

 

2.3 Состав заявителей. 

Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики. 

Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

2.4.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.5 Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их 

представления 

2.5.1. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления уведомление об окончании строительства по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, а также прилагаемые к нему документы, 

указанные в подпунктах "б" - "е" пункта 2.8 настоящего Административного регламента, одним из следующих способов: 

а)в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации. 

В случае направления уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель (представитель заявителя), прошедший процедуры 

регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в  электронной форме» (далее - 

ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 

взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняет форму указанного уведомления с использованием интерактивной формы в 

электронном виде. 

Уведомление об окончании строительства направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах "б" - "е" пункта 2.8 

настоящего Административного регламента. Уведомление об окончании строительства подписывается заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание такого уведомления, простой 

электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и 

используется в инфраструктуре, обеспечивающейинформационно-технологическоевзаимодействиеинформационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным 

федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона "Об электронной подписи", а также при наличии у владельца 

сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об использовании простой электронной подписи при оказании 

государственных и муниципальных услуг", в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг" (далее - усиленная неквалифицированная электронная подпись). 

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональных центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг". 

б)на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и Уполномоченным органом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления", либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении. 

в) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности. 

 

2.6 Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.7 Документы, прилагаемые к уведомлению об окончании строительства, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах: 

а) xml- для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml; 

б) doc, docx, odt- для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы; 

в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием; 

г) zip, гаг - для сжатых документов в один файл; 

д) sig- для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи. 

2.8 В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению об окончании строительства, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается 

формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с 

сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi(масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с 

использованием следующих режимов: 

"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 

"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 

"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста). 

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

2.9 Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению об окончании строительства, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и 

количество листов в документе. 

2.10 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно: 

а) уведомление об окончании строительства. В случае представления уведомления об окончании строительства в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в 

соответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоящего Административного регламента указанное уведомление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином 

портале, региональном портале и путем представления схематичного изображения построенного или реконструированного объекта капитального строительства на земельном участке; 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае представления заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения в 

уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, организацию. В случае направления заявления посредством Единого портала 

сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут 

быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия; 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В случае 

представления документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 4 настоящего Административного регламента указанный 

документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью 

правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

г) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 

застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

д) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; 

е) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные объект 

индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый 

дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора. 

2.11 Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг 

2.11.1  Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые  запрашиваются Уполномоченным органом в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе: 

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок); 

б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем). 

2.11.2  При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено  нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 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, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 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; 
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3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 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 Федерального закона № 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после  первоначальной подачи заявления о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 

документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 

или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии  с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 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. 

 

2.12 Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

2.12.1 Регистрация уведомления об окончании строительства, представленного заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего Административного регламента способами в уполномоченный 

орган государственной власти, орган местного самоуправления, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления. 

В случае представления уведомления об окончании строительства в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала вне рабочего времени уполномоченного органа 

государственной власти, органа местного самоуправления либо в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления уведомления об окончании строительства считается первый рабочий день, 

следующий за днем представления заявителем указанного уведомления. 

Уведомление об окончании строительства считается поступившим в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления со дня его регистрации. 

2.13 Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 

приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

2.13.1 Срок предоставления услуги составляет не более семи рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства в Уполномоченный орган. 

2.14. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.14.1 Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Основания для направления заявителю уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее - уведомление о несоответствии) предусмотрены пунктом 2.20 настоящего Административного регламента. 

2.15 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственно (муниципальной) услуги 

2.15.1 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной 

форме: 

а) уведомление об окончании строительства представлено в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 

б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 

случае обращения за получением услуги указанным лицом); 

в) представленные документы содержат подчистки и исправления текста; 

г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах; 

д) уведомление об окончании строительства и документы, указанные в подпунктах "б" - "е" пункта 2.8 настоящего Административного регламента, представлены в электронной форме с 

нарушением требований, установленных пунктами 5-7 настоящего Административного регламента; 

е)выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона "Об электронной подписи" условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в 

документах, представленных в электронной форме. 

2.15.2 Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 

Административному регламенту. 

2.15.3 Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в уведомлении 

об окончании строительства, не позднее рабочего для, следующего за днем получения заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр 

или Уполномоченный орган. 

2.15.4 Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган за 

получением услуги. 

2.15.5 В случае неполного заполнения полей в форме уведомления (заявления), в том числе в интерактивной форме уведомления (заявления) на ЕПГУ, РПЕУ, или отсутствия в уведомлении об 

окончании сведений, предусмотренных абзацем первым части 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или отсутствия документов, прилагаемых к такому уведомлению и 

предусмотренных подпунктами "в" - "е" пункта 2.8 настоящего Административного регламента, а также в случае, если уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня 

поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 

либо уведомление о планируемом строительстве таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в 

соответствии с частью 6 статьи 511Градостроительного кодекса Российской Федерации), Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства 

возвращает заявителю такое уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление об окончании строительства считается 

ненаправленными. 

2.16  Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.16.1 Результатом предоставления услуги является: 

а) уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности (далее - уведомление о соответствии); 

б) уведомление о несоответствии в случае наличия оснований, указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента 

2.16.2 Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии утверждаются федеральным органом исполнительной власти,  осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 

2.16.3 Исчерпывающий перечень оснований для направления уведомления о несоответствии: 

а) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования 

и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами; 

б) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к 

уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или застройщику было направлено уведомление о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 511 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или 

регионального значения; 

в) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не соответствует виду разрешенного использования объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 

г) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении 

или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального 

строительства не введен в эксплуатацию. 

2.16.4 Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.18 настоящего Административного регламента: 

направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на 

Едином портале, региональном портале в случае, если такой способ указан в уведомлении об окончании строительства; 

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган, многофункциональный центр либо направляется заявителю посредством почтового отправления в 

соответствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления услуги. 

2.17  Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

2.17.1Предоставление услуги осуществляется без взимания платы. 

2.17.2 Сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства, направленного посредством Единого портала, регионального портала, доводятся до заявителя путем уведомления 

об изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале. 

Сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства, направленного способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, 

предоставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо письменного запроса, составляемого в 

произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан: 

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с объявленной 

ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении; 

б) в электронной форме посредством электронной почты. 

На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства доводятся до заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону в 

Уполномоченный орган, многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух 

рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса. 

2.17.3 Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем): 

а)в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченные на ведение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления городских округов, органы местного самоуправления муниципальных районов; 

б)предусмотренный подпунктом "б" пункта 2.18 настоящего Административного регламента, подлежит направлению в срок, установленный пунктом 2.11 настоящего Административного 

регламента для предоставления услуги: 

в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного 

реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости; 
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в орган исполнительнойвластисубъекта РоссийскойФедерации, 

уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае направления уведомления о несоответствии по основаниям, предусмотренным подпунктами"а" и"б" пункта 2.20настоящего 

Административного регламента; 

в орган исполнительнойвластисубъекта РоссийскойФедерации, 

уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в случае направления уведомления о несоответствии по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2.20 настоящего Административного регламента; 

в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный 

земельный контроль, в случае направления уведомления о несоответствии по основаниям, предусмотренным подпунктами"в" и"г" пункта 2.20настоящего 

Административного регламента. 

2.18. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

           2.18.1 Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии. 

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии (далее - 

заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.10 настоящего 

Административного регламента. 

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии Уполномоченный орган вносит исправления в ранее выданное 

уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии. Дата и номер выданного уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии не изменяются, а в соответствующей графе формы 

уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии указывается основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на 

соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправлений. 

Уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в уведомление о 

соответствии, уведомление о несоответствии по форме согласно Приложению №3 к настоящему 

Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.21 настоящего Административного регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти 

рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок. 

2.18.2 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии: 

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента; 

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии. 

2.18.3 Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии. 

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии (далее - заявление о выдаче дубликата) по 

форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии, установленных пунктом 2.28 настоящего Административного 

регламента, Уполномоченный орган выдает дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии с тем же регистрационным номером, который был указан в ранее выданном уведомлении о 

соответствии, уведомлении о несоответствии. В случае, если ранее заявителю было выдано уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии заявителю повторно 

представляется указанный документ. 

Дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии либо решение об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии по форме согласно 

Приложению №5 к настоящему 

Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.21 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с 

даты поступления заявления о выдаче дубликата. 

2.18.4 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии: 

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента. 

2.19 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

2.19.1 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном 

органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут. 

2.20 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых)организациями, участвующими в предоставлении государственной(муниципальной) услуги 

2.20.1 Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.20.2 При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области, муниципальными правовыми актами 

Пижанского муниципального округа Кировской области находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную (муниципальную) услугу, государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 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 уведомления об окончании строительства; 

наличие ошибок в уведомлении об окончании строительства 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 Уполномоченного органа, служащего, работника 

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального 

центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.21 Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

(муниципальная) услуга 

 2.21.1Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием уведомлений об окончании строительства и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также 

выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка 

(парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 

управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-

инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 

передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: наименование; 

местонахождение и юридический адрес; режим работы; график приема; 

номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи; туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также 

информационными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов; графика приема Заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и 

выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла- коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

2.22  Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.22.1 Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно- телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в 

сети «Интернет»), средствах массовой информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью Единого портала, регионального портала; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно- коммуникационных технологий. 

2.22.2 Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 



 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 

услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

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

процедур в электронной форме. 

 

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

прием, проверка документов и регистрация уведомления об окончании строительства; 

получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая 

система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ); 

рассмотрение документов и сведений; принятие решения; выдача результата. 

Описание административных процедур представлено в Приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.  

3.2 Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме 

3.2.1 При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

формирование уведомления об окончании строительства; прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления об окончании строительства и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 

государственную (муниципальную) услугу, либо государственного (муниципального) служащего. 

3.3 Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 

 3.3.1 Формирование уведомления об окончании строительства. 

Формирование уведомления об окончании строительства осуществляется посредством заполнения электронной формы уведомления об окончании строительства на Едином портале, 

региональном портале, без необходимости дополнительной подачи уведомления об окончании строительства в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления об окончании строительства осуществляется после заполнения заявителем каждого  из полей электронной формы уведомления об 

окончании строительства. Е[ри выявлении некорректно заполненного поля электронной формы уведомления об окончании строительства заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 

устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме уведомления об окончании строительства. 

При формировании уведомления об окончании строительства заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения уведомления об окончании строительства и иных документов, указанных в Административном регламенте, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления об окончании строительства; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления об окончании строительства значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок 

ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведомления об окончании строительства; 

г) заполнение полей электронной формы уведомления об окончании строительства до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, 

опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведомления об окончании строительства без потери ранее введенной 

информации; 

е)возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале, к ранее поданным им уведомлениям об окончании строительства в течение не менее одного года, а также к частично 

сформированным уведомлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное уведомление об окончании строительства и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган 

посредством Единого портала, регионального портала. 

3.3.2 Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи уведомления об окончании строительства на Единый портал, региональный портал, а в случае его 

поступления в выходной, нерабочий праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении уведомления об окончании строительства; 

б) регистрацию уведомления об окончании строительства и направление заявителю уведомления о регистрации уведомления об окончании строительства либо об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.3.3 Электронное уведомление об окончании строительства становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию уведомления об 

окончании строительства (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее - 

ЕИС). 

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных уведомлений об окончании строительства, поступивших из Единого портала, регионального портала, с периодичностью не реже 2 раз в день; 

рассматривает поступившие уведомления об окончании строительства и приложенные образы документов (документы); 

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента. 

3.3.4 Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:  

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю 

в личный кабинет на Едином портале, региональном портале; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре. 

3.3.5Екшучение информации о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства, заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на 

Едином портале, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного уведомления об окончании строительства, а также информацию о 

дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации уведомления об окончании строительства и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте 

приема уведомления об окончании строительства и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате 

и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 

муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.6 Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания 

для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 

территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как 

основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 

3.3.7 Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 

«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений  и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов,  устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением 

муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа). 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотойи качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

4.2.2 Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты 

и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений настоящего Административного регламента; правильность и обоснованность принятого решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных 

нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов (указать наименование субъекта Российской Федерации в случае предоставления государственной услуги, 

государственной услуги с переданными полномочиями) и нормативных правовых актов органов местного самоуправления (указать наименование муниципального образования в случае предоставления 

муниципальной услуги); 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги. 

4.3 Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1 По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов (указать наименование субъекта 

Российской Федерации в случае предоставления государственной услуги, государственной услуги с переданными полномочиями) и нормативных правовых актов органов местного самоуправления (указать 

наименование муниципального образования в случае предоставления муниципальной услуги) осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в  предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их 

должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

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

4.4.1 Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления 



 

муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента. 

4.4.2 Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также их должностных лиц, государственных 

(муниципальных) служащих 

5.1.  Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных 

(муниципальных) служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - 

жалоба). 

5.2 Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

5.3 В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия 

(бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа; 

к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

5.4 Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

5.4.1 Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, Едином 

портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем 

(представителем). 

5.5 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

5.5.1 Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также его 

должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

6.1 Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами 

 Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 

центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 

предоставляющих государственных (муниципальных) услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210- 

ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 

 6.2  Информирование заявителей 

 6.2.1 Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием 

официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных 

услугах не может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего 

телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 

может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 

6.3 Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

6.3.1 При наличии в уведомлении об окончании строительства указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в 

многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и 

многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления". 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления". 

6.3.2 Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, 

соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 

определяет статус исполнения уведомления об окончании строительства в 

ГИС; 

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 

многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ; 

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром.

 

Приложение № 1 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

ФОРМА 

Кому; 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН6, ОГРН - для юридического лица 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика) 

Р Е Ш Е Н И Е  о б  отказе в приеме документов 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления) 

В приеме документов для предоставления услуги "Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности" Вам отказано по следующим основаниям: 

 

                                                 
6Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 



 

 

 

(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, а также иная дополнительная информация при наличии) 

Приложение: 

(прилагаются документы, представленные заявителем) 

 

 

 

Приложение № 2 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

ФОРМА 

З А Я В Л Е Н И Е  

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности, уведомлении о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности* 

(далее - уведомление) 

" " 2 0 г .  

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления) 

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в уведомлении. 

 

 

№ пункта Административн ого регламента Наименование основания для отказа в соответствии с Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа в приеме документов 

подпункт "а" пункта 2.13 уведомление об окончании строительства представлено в орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги 

Указывается, какое ведомство предоставляет услугу, информация о его местонахождении 

подпункт "б" пункта 2.13 представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; 

документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 

обращения за предоставлением услуги указанным лицом) 

Указывается исчерпывающий перечень документов, утративших силу 

подпункт "в" представленные документы содержат Указывается исчерпывающий 

№ пункта Административн ого регламента Наименование основания для отказа в соответствии с Административным регламентом 
Разъяснение причин отказа в приеме документов 

пункта 2.13 подчистки и исправления текста перечень документов, содержащих подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

подпункт "г" пункта 2.13 представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 

использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 

предоставления услуги 

Указывается исчерпывающий перечень документов, содержащих повреждения 

подпункт "д" пункта 2.13 уведомление об окончании строительства и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной 

форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5-2.7 

Административного регламента 

Указывается исчерпывающий перечень документов, поданных с нарушением указанных требований, а также 

нарушенные требования 

подпункт "е" пункта 2.13 выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона "Об электронной подписи" условий признания 

квалифицированной электронной подписи действительной в документах, 

представленных в электронной форме 

Указывается исчерпывающий перечень электронных документов, не соответствующих указанному критерию 

Дополнительно информируем: 

1. Сведения о застройщике 

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:  

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик является индивидуальным предпринимателем)  

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае если застройщик является 

индивидуальным предпринимателем) 

 

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является юридическое лицо):  

1.2.1. Полное наименование  
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывается в случае, если застройщиком является иностранное 

юридическое лицо) 

 



2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку 

 

 

 

 

№ Орган, выдавший уведомление Номер 

документа 

Дата документа 

    

3. Обоснование для внесения исправлений в уведомление 

№ 
Данные (сведения), указанные в уведомлении 

Данные (сведения), которые необходимо указать в уведомлении 
Обоснование с указанием реквизита (-ов) документа (-ов), документации, на основании которых принималось 

решение о выдаче уведомления 

    

Приложение: 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: 

Исправленное уведомление о соответствии/уведомление о несоответствии Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ в региональном портале 

государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, расположенном по адресу: 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  

Указывается один из перечисленных способов 

(подпись) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 



 

 

Приложение № 3 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

ФОРМА 

Кому; 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН7, ОГРН - для юридического лица 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика) 

Р Е Ш Е Н И Е   

об отказе во внесении исправлений в уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности, уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности8 

(далее - уведомление) 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления) по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

уведомлении от № приняторешениеоботказевовнесении 

(дата и номер регистрации) исправлений в уведомление. 

 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в уведомление 

 

  Приложение № 4 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

ФОРМА 

З А Я В Л Е Н И Е  

о выдаче дубликата уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности, уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности9 

(далее - уведомление) 

" " 2 0 г .  

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления) 

 

 

 

 

 

Приложение:  

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 Приложение № 5 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

ФОРМА 

Кому; 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН10, ОГРН - для юридического лицапочтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика) 

Р Е Ш Е Н И Е   

                                                 
7Нужное подчеркнуть. 

, а также в судебном порядке. 

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

Дата 

8Нужное подчеркнуть. 

9Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 
10Нужное подчеркнуть. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата 

уведомления, а также иная дополнительная информация при наличии) 

№ пункта Административного регламента 

Наименование основания для отказа во внесении исправлений в уведомление в соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа во внесении исправлений в уведомление 

подпункт"а" пункта 2.26 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Административного регламента Указываются основания такого вывода 

подпункт "б" пункта 2.26 отсутствие факта допущения опечатки или ошибки в уведомлении Указываются основания такого вывода 

1. Сведения о застройщике 

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо: 

 

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2. 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3. 
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае если застройщик является индивидуальным 

предпринимателем) 

 

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является юридическое лицо): 
 

1.2.1. Полное наименование 
 

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер 
 

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывается в случае, если застройщиком является иностранное 

юридическое лицо) 

 

2. Сведения о выданном уведомлении 

№ 

Орган, выдавший уведомление 

Номер документа Дата документа 

    

Прошу выдать дубликат уведомления. 

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/в 

региональном портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, расположенном по адресу: 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  
Указывается один из перечисленных способов 

(подпись) 



 

об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности, уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности11 

(далее - уведомление) 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления) по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата уведомления 

от  № принято решение об отказе в выдаче дубликата 

(дата и номер регистрации) уведомления. 

 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

,атакжевсудебномпорядке. 

Дополнительно информируем: 

(должность)(подпись)(фамилия,имя, отчество 

(при наличии) 

Дата 

                                                 

11Нужное подчеркнуть. 

№ пункта Административного регламента Наименование основания для отказа в выдаче дубликата уведомления в соответствии с Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа в выдаче дубликата уведомления 

пункт 2.28 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Административного регламента Указываются основания такого вывода 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата уведомления после устранения указанных нарушений. 



 

Приложение № 6 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги 

 

 

 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание 

административных действий 

Срок 

выполнения 

администрат 

ивных 

действий 

Должностное 

лицо, 

ответственное за выполнение административного действия 

Место 

выполнения 

административн 

ого действия/ 

используемая 

информационная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административного действия, способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление заявления и документов для предоставления муниципальной 

услуги в 

У полномоченный орган 

Прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме 

документов, предусмотренных пунктом 2.13 Административного 

регламента 

Принятие решения об отказе в приеме документов, в случае выявления оснований для отказа в 

приеме документов 

До 1 

рабочего дня 

У полномоченн ого органа, ответственное за 

предоставление 

государственно 

й 

(муниципально й) услуги 

У полномоченны й орган / ГИС / 

пгс 

 регистрация заявления и документов в ГИС (присвоение номера и датирование); 

назначение должностного лица, ответственного 

за предоставление муниципальной услуги, и 

передача ему документов 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание 

административных действий 

Срок 

выполнения 

администрат 

ивных 

действий 

Должностное 

лицо, 

ответственное за выполнение административного действия 

Место 

выполнения 

административн 

ого действия/ 

используемая 

информационная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административного действия, способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

 Регистрация заявления, в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов  должностное 

лицо 

У полномоченн ого органа, ответственное за регистрацию 

корреспонденц 

ИИ 

У полномоченны й орган/ГИС   

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

пакет 

зарегистрированных документов, поступивших должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

направление 

межведомственных запросов в органы и организации 

в день 

регистрации заявления и документов 

должностное 

лицо 

У полномоченн ого органа, ответственное за 

предоставление 

государственно 

й 

(муниципально й) услуги 

У полномоченны й орган/ГИС/ ПГС / СМЭВ отсутствие 

документов, 

необходимых 

для 

предоставления 

государственно 

(муниципальной 

)услуги, 

находящихся в 

распоряжении 

государственных 

органов 

(организаций) 

направление межведомственного запроса в органы (организации), предоставляющие 

документы (сведения), предусмотренные 

пунктом 2.9 Административного регламента, в 

том числе с 

использованием 

СМЭВ 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание 

административных действий 

Срок 

выполнения 

администрат 

ивных 

действий 

Должностное 

лицо, 

ответственное за выполнение административного действия 

Место 

выполнения 

административн 

ого действия/ 

используемая 

информационная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административного действия, способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

 получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного комплекта документов 

3 рабочих дня со дня направления межведомст венного запроса в 

орган или организацию 

предоставляющие документ и информацию,если иные сроки не 

предусмотре 

ны 

законодател 

ьством 

Российской 

Федерации и 

субъекта 

Российской 

Федерации 

должностное 

лицо 

У полномоченн ого органа, ответственное за 

предоставление 

государственно 

й 

(муниципально й) услуги 

У полномоченны й орган) /ТИС/ 

пгс / смэв 

 получение 

документов 

(сведений), 

необходимых для 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 



 

 

Основание для Содержание Срок Должностное Место Критерии Результат 

начала административных действий выполнения лицо, выполнения принятия административного 

административной 
 

администрат ответственное административн решения действия, способ 

процедуры  ивных за выполнение ого действия/  фиксации 

  
действий административ используемая 

  

   ного действия информационная   

    система   

1 2 3 4 5 6 7 

пакет Проверка соответствия 

 

должностное У полномоченны основания проект результата 

зарегистрированны документов и сведений 
 

лицо й орган) / ГИС / отказа в предоставления 

х документов, требованиям нормативных  У полномоченн пгс предоставлении государственной 

поступивших правовых актов  ого органа,  государственной (муниципальной) 

должностному предоставления  ответственное  (муниципальной услуги 

лицу, государственной  за  )услуги,  

ответственному за (муниципальной) услуги  предоставление  предусмотренны  

предоставление 
  

государственно 
 

е пунктом 2.20 
 

государственной   (муниципально  Административн  

(муниципальной)   й) услуги  ого регламента  

услуги       

  

До 4 

    

  рабочих     

  дней     



 

 

 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание 

административных действий 

Срок 

выполнения 

администрат 

ивных 

действий 

Должностное 

лицо, 

ответственное за выполнение административного действия 

Место 

выполнения 

административн 

ого действия/ 

используемая 

информационная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административного действия, способ фиксации 
1 2 3 4 5 6 7 

4. Зринятие решения 

проект результата 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

Принятие решения о предоставления муниципальной услуги  должностное 

лицо 

У полномоченн ого органа, ответственное за 

предоставление 

государственно 

й 

(муниципальной)услуги; Руководитель У полномоченн ого органа)или 

иное 

уполномоченно е им лицо 

У полномоченны й орган) / ГИС / 

пгс 

 Результат 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) 

услуги, подписанный 

усиленной 

квалифицированной 

подписью 

руководителем 

У полномоченного 

органа или иного 

уполномоченного им 

лица 

Формирование решения о предоставлении муниципальной услуги 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание 

административных действий 

Срок 

выполнения 

администрат 

ивных 

действий 

Должностное 

лицо, 

ответственное за выполнение административного действия 

Место 

выполнения 

административн 

ого действия/ 

используемая 

информационная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административного действия, способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

 Принятие решения об отказе в предоставлении услуги     Результат 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) 

услуги, подписанный 

усиленной 

квалифицированной 

подписью 

руководителем 

У полномоченного 

органа или иного 

уполномоченного им 

лица 



 

 

 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание 

административных действий 

Срок 

выполнения 

администрат 

ивных 

действий 

Должностное 

лицо, 

ответственное за выполнение административного действия 

Место 

выполнения 

административн 

ого действия/ 

используемая 

информационная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административного действия, способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

 Формирование решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги      

5. Зыдача результата 

Основание для Содержание Срок Должностное Место Критерии Результат 

начала административных действий выполнения лицо, выполнения принятия административного 

административной 
 

администрат ответственное административн решения действия, способ 

процедуры  ивных 

действий 

за выполнение административного действия ого действия/ используемая информационная система  фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

формирование и Регистрация результата после должностное У полномоченны 

- 

Внесение сведений о 

регистрация предоставления окончания лицо й орган) / ГИС  конечном результате 

результата государственной процедуры У полномоченн   предоставления 

государственной (муниципальной) услуги принятия ого органа, 
  

государственной 

(муниципальной)  решения (в ответственное   (муниципальной) 

услуги, указанного  общий срок за   услуги 

в пункте 2.20 
 

предоставле предоставлени 
   

Административног  ния е    

о регламента, в 
 

государстве государственн 
   

форме  иной о    

электронного 

 

(муниципал (муниципально 

   

документа в ГИС  ьной) услуги не включается) й) услуги    
 

Направление в в сроки, должностное У полномоченны Указание выдача результата 

 

многофункциональный центр установленн лицо й орган) / АИС заявителем в государственной 

 результата государственной ые У полномоченн МФЦ Запросе способа (муниципальной) 

 
(муниципальной) услуги, соглашение ого органа, 

 
выдачи услуги заявителю в 

 

указанного в пункте 2.18 м о ответственное 

 

результата форме бумажного 

 Административного взаимодейст за  государственной документа, 

 регламента, в форме вии между предоставление  (муниципальной подтверждаю щего 

 электронного документа, Уполномоче государственно  ) услуги в содержание 

 подписанного усиленной иным (муниципально  многофункциона электронного 

 

квалифицированной органом и й) услуги 

 

льном центре, а документа, 

 
электронной подписью многофункц 

  
также подача заверенного печатью 

 

уполномоченного иональным 

  

Запроса через многофункционально 

 

должностного лица центром 

  

многофункциона го центра; 

 
Уполномоченного органа 

   
льный центр внесение сведений в 



 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание 

административных действий 

Срок 

выполнения 

администрат 

ивных 

действий 

Должностное 

лицо, 

ответственное за выполнение административного действия Место 

выполнения 

административн 

ого действия/ 

используемая 

информационная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административного действия, способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

      ГИС о выдаче 

результата 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги в личный кабинет на 

Едином портале 

В день 

регистрации 

результата 

предоставле 

ния 

государстве 

иной 

(муниципал 

ьной) 

услуги 

должностное 

лицо 

У полномоченн ого органа, ответственное за 

предоставлени 

е 

государственн 

о 

(муниципально й) услуги 

ГИС  Результат муниципальной услуги, направленный заявителю в личный кабинет на 

Едином портале 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.09.2022  №
 

375 

пгт Пижанка  

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» 

 

 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 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании 

Пижанский муниципальный округ Кировской области»,  а также в целях обеспечения открытости и доступности сведений об услугах, предоставляемых администрацией Пижанского муниципального округа, 

администрация Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» согласно 

приложению. 

 2. Признать утратившим силу постановления администрации Пижанского района: 

 2.1. От 09.01.2019 № 7 «Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение на территории муниципального образования»; 

 2.2. От 12.04.2019 № 94 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение на территории муниципального образования», утвержденный постановлением администрации Пижанского района от 09.01.2019 № 7». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального округа, начальника управления строительства и архитектуры, ЖКХ, 

транспорта и связи администрации Пижанского муниципального округа С.П.Мотовилова. 

          4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления  Пижанского муниципального округа Кировской области  и размещению на 

официальном сайте Пижанского муниципального округа. 

 

Глава Пижанского  

муниципального округа                                                                    А. Н. Васенин 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

администрации  Пижанского муниципального округа 

от  20.09.2022 №  375 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

« Перевод жилого помещения в нежилое помещение 

и нежилого помещения в жилое помещение» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» (далее - 

административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги. 

 Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность выполнения административных процедур по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) органа местного самоуправления, должностных лиц органа местного самоуправления, работников МФЦ. 

 1.2. Круг Заявителей 

 Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в многоквартирном доме или уполномоченному им лицу (далее - заявитель). 

 1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 

6) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Пижанского муниципального округа Кировской области (далее- Уполномоченный орган) или 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр); 

7)  по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре; 

8)  письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 

9)  посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

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

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее - региональный 

портал); 

на официальном сайте Уполномоченного органа (www.Пижанка.рф); 

10) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра. 

 6)сотрудником отдела МФЦ в соответствии с пунктом 6.1.1 настоящего административного регламента. 

 1.3.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги ; 

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа); 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления 

муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

1.3.3. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, 

подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 

обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме;  

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее 

прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

1.3.4. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину 

сведения по вопросам, указанным в пункте 1.3.2. настоящего административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.3.5. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

1.3.6. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная 

информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных 

центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при 

наличии); 
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адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет». 

1.3.7. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе административный 

регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

1.3.8. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с 

соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных административным регламентом.  

1.3.9. Информация о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале, а также в 

соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.  

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 2.1.Наименование муниципальной услуги 

 Наименование муниципальной услуги – «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» (далее - услуга). 

2.2.Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную) услугу  

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Администрацией Пижанского муниципального округа Кировской области. 

Заявитель вправе подать заявление через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, почтовым отправлением или с помощью ЕПГУ, РПГУ по 

форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему административному регламенту.  

МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части: 

- информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информационного взаимодействия участвует Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, 

Федеральная налоговая служба, специализированные государственные и муниципальные организации технической инвентаризации. 

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги. 

 2.3.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) на официальном сайте уполномоченного органа, на ЕПГУ, РПГУ. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

Уполномоченный орган принимает решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение не позднее чем через 45 дней 

со дня представления в указанный орган документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя. 

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ. 

В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок предоставления исчисляется со дня поступления в уполномоченный орган документов. Направление принятых на ЕПГУ, РПГУ заявлений и 

документов осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного 

взаимодействия. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения в соответствии с пунктом 3.1.4 

настоящего административного регламента. 

2.5.Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления 

2.5.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель представляет самостоятельно в уполномоченный орган: 

1) заявление о переводе помещения; 

2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 

3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения); 

4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка 

требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения); 

6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение; 

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение. 

2.5.1.1. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ, сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в 

Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

В случае, если заявление подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 

документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представитель заявителя вправе представить: 

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

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим 

руководителем лицом (для юридических лиц). 

В случае, если заявление подается через представителя заявителя посредством ЕПГУ, РПГУ, и доверенность представителя заявителя изготовлена в электронной форме, такая доверенность должна 

быть подписана электронной подписью, требования к которой устанавливаются законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в области использования электронных подписей. 

Удостоверенная, совершенная или выданная нотариусом доверенность представителя заявителя в электронной форме должна соответствовать требованиям статьи 44.2 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1. 

2.5.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные в подпунктах 3, 4 пункта 2.5.1, а также в случае, если право на переводимое помещение  зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости, документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.5.1 настоящего административного регламента.  

2.5.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2, 3, 4 пункта 2.5.1 настоящего административного регламента запрашиваются уполномоченным органом в 

государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, если заявитель не представили указанные документы самостоятельно. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников 

помещений в данном доме путем его реконструкции. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации, если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним 

части общего имущества в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

Уполномоченный орган, осуществляющий перевод помещений, не вправе требовать от заявителя представление других документов кроме документов, истребование которых у заявителя 

допускается в соответствии с пунктом 2.5.1 настоящего административного регламента. 

По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанных в абзаце первом настоящего пункта, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются 

государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, в срок не превышающий пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки 

подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с 

федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

 2.6.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональных центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 2.6.1. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:  

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml; 

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы; 

в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием. 

 2.6.2. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в 

электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в 

разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов: 

"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 

"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 

"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста). 

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

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

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 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, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 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; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 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 Федерального закона № 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

consultantplus://offline/ref=C9B6FB911E507E7DCC3E9623CBDB0A3713ABEE0E6189F6A11C262EF3A44BAF40F959E5FE46940FB023A63DC6C8E4660E01208631DBF71837l0oEK
consultantplus://offline/ref=C9B6FB911E507E7DCC3E9623CBDB0A3716A9EE08618DF6A11C262EF3A44BAF40EB59BDF2479611B12BB36B978ElBo3K
consultantplus://offline/ref=C9B6FB911E507E7DCC3E9623CBDB0A3713ABEE0E6189F6A11C262EF3A44BAF40F959E5FB459F5BE067F864968EAF6B071D3C863BlCo7K
consultantplus://offline/ref=C9B6FB911E507E7DCC3E9623CBDB0A3713ABEE0E6189F6A11C262EF3A44BAF40F959E5FE46940FB425A63DC6C8E4660E01208631DBF71837l0oEK


109 
 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после  первоначальной подачи заявления о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 

документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 

или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 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. 

 2.7.Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 2.7.1. Результатом предоставления услуги является принятое уполномоченным органом решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение. 

Форма уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 

2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» (Приложение № 3 к настоящему административному 

регламенту). 

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен: 

- в уполномоченном органе местного самоуправления на бумажном носителе при личном обращении; 

- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении; 

- почтовым отправлением; 

- на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 

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

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрен. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение допускается в случае, если: 

 1)заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.5.1 настоящего административного регламента, обязанность по представлению которых с учетом пункта 2.5.3 настоящего 

административного регламента возложена на заявителя; 

2) поступления в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного 

самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода  жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.5.1 настоящего административного регламента, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной 

инициативе. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный орган после 

получения ответа на межведомственный запрос уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, предусмотренные пунктом 2.5.1 настоящего административного регламента, и не получил такие документ и (или) 

информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления; 

3) представления документов, определенных пунктом 2.5.1 настоящего административного регламента в ненадлежащий орган; 

4) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса условий перевода помещения, а именно: 

а) если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой 

доступ к данному помещению (при переводе жилого помещения в нежилое помещение); 

б) если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания (при 

переводе жилого помещения в нежилое помещение); 

в) если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц; 

г) если после перевода из жилого помещения в нежилое помещение исключена возможность доступа с использованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям; 

д) если при переводе квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение не соблюдены следующие требования: 

- квартира расположена на первом этаже указанного дома; 

- квартира расположена выше первого этажа указанного дома, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми; 

е) также не допускается: 

- перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое помещение;  

- перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной деятельности; 

- перевод нежилого помещения в жилое помещение если такое помещение не отвечает требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г.  № 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом» или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям. 

5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 2.5.1 административного регламента и запрошенных в государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, не может являться основанием для отказа в 

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

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:  

1) услуга по подготовке проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения 

использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения); 

2) оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, в случае, если за предоставлением услуги обращается представитель заявителя 

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная пошлина не уплачивается. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая 

информацию о методике расчета размера такой платы. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента, определяется организациями, предоставляющими 

данные услуги. 

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

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата данной муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной услуги. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем лично либо его представителем, регистрируется уполномоченным органом в течение 1 рабочего дня с даты 

поступления такого заявления. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, регистрируется уполномоченным органом в день поступления от МФЦ. 

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ регистрируется уполномоченным органом в день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на 

ЕПГУ, РПГУ. 

Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномоченным органом в первый рабочий день, следующий за днем его получения. 

 2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

2.15.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием уведомлений о сносе, 

уведомлений о завершении сноса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство 

для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка 

(парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 

средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской  Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 

детей-инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых  предоставляется муниципальная 

услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными  приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 

и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 

наименование; 

местонахождение и юридический адрес; 

режим работы; 

график приема; 

номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

средствами оказания первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также 
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информационными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов; 

графика приема Заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная (муниципальная) услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, а также входа в 

такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется 

государственная (муниципальная) услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются государственная (муниципальная) 

услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

2.15.2. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной услуги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012               

№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

  2.16.1. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в 

сети «Интернет»), средствах массовой информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ, регионального портала; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.16.2. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим административным регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 

услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

 

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

процедур в электронной форме. 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги; 

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости); 

3) рассмотрение документов и сведений; 

4) принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение; 

5) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги. 

Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

уполномоченный орган, ЕПГУ, РПГУ, либо через МФЦ. 

При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия (в 

случае обращения представителя); 

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении и приложенных к нему 

документах. 

В ходе приема документов от заявителя или уполномоченного им лица специалист, ответственный за прием и выдачу документов, удостоверяется, что: 

1) текст в заявлении о переводе помещения поддается прочтению; 

2) в заявлении о переводе помещения указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование юридического лица; 

3) заявление о переводе помещения подписано заявителем или уполномоченный представитель; 

4) прилагаются документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных документов требованиям 

настоящего административного регламента - уведомляет заявителя о выявленных недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной услуги в порядке, 

предусмотренном настоящим административным регламентом. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день с момента 

поступления заявления. 

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов. 

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов. 

Информация о приеме заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов фиксируется в системе электронного документооборота и (или) журнале регистрации уполномоченного 

органа, после чего поступившие документы передаются должностному лицу для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя. 

3.2.Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме 

 При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

формирование заявления; 

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 

государственную (муниципальную) услугу, либо государственного (муниципального) служащего. 

 3.2.1. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 

При направлении заявления о переводе помещения в электронной форме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо  заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на 

предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

 3.2.1.1.Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале, региональном портале, без необходимости дополнительной подачи 

заявления в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно 

заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 

форме заявления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в административном регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 

ввода значений в электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, 

региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале, к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в 

течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала, 

регионального портала. 

 3.2.1.2.Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на Единый портал, региональный портал, а в случае его поступления в выходной, нерабочий 

праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 3.2.1.3.Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответственное должностное лицо), в 
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государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших посредством Единого портала, регионального портала, с периодичностью не реже 2 раз в день; 

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); 

производит действия в соответствии с пунктом 3.2.1.2.настоящего административного регламента. 

 3.2.1.4.Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа: 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю 

в личный кабинет на Едином портале, региональном портале; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре. 

 3.2.1.5.Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при условии 

авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения  о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги 

либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 

муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.  

3.1.3. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный орган посредством почтовой связи специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и 

выдачу документов: 

проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) присланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми; 

вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя; 

проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места жительства, адрес местонахождения, написаны полностью; 

проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие действующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в установленном 

законодательством порядке; 

проверяет, что копии документов не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов, поступивших посредством почтовой 

связи, составляет 1 рабочий день с момента получения документов. 

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов. 

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов. 

Информация о приеме заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов фиксируется в системе электронного документооборота уполномоченного органа, в журнале регистрации, 

в случае отсутствия системы электронного документооборота. 

В день регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, передает поступившие документы должностному лицу 

уполномоченного органа для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя. 

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости). 

Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.5.1 настоящего административного 

регламента. 

Должностное лицо уполномоченного органа при получении заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов, поручает специалисту соответствующего отдела произвести их 

проверку. 

В случае, если специалистом соответствующего отдела будет выявлено, что в перечне представленных заявителем документов отсутствуют документы, предусмотренные подпунктами 2, 3, 4 пункта 

2.5.1 настоящего административного регламента, принимается решение о направлении соответствующих межведомственных запросов. 

Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов от заявителя. 

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме с использованием единой системы межведомственного  электронного взаимодействия и подключенной к ней 

региональной системы межведомственного электронного взаимодействия. 

Специалист соответствующего отдела, ответственный за подготовку документов, обязан принять необходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы в установленные сроки. 

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.5.1 настоящего административного регламента. 

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых 

для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.1.3. Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение. 

Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным органом документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента, в том числе 

по каналам межведомственного информационного взаимодействия, либо информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, документов (их копий или содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо уполномоченного органа. 

Специалист отдела/уполномоченная комиссия проводит анализ представленных документов на наличие оснований для принятия решения, и подготавливает проект решения о переводе или об отказе 

в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о 

переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение». 

При поступлении в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного 

самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.5.1 настоящего административного регламента, и если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной 

инициативе, уполномоченный орган после получения указанного ответа уведомляет заявителя о получении такого ответа, и предлагает заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для 

проведения перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.5.1 настоящего административного регламента, в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня направления уведомления. 

При непредставлении заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в указанном случае, специалист соответствующего отдела подготавливает проект решения 

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

Решение об отказе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения. 

Решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение подписывается должностным лицом уполномоченного органа в 

двух экземплярах и передается специалисту, ответственному за прием-выдачу документов. 

В случае представления заявления о переводе помещения через МФЦ документ, подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ его получения не указан заявителем. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения  в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение не 

может превышать срока пяти дней со дня представления в уполномоченный орган документов, обязанность по представлению которых в соответствии с пунктом 2.5.1 настоящего административного 

регламента возложена на заявителя. 

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего административного регламента. 

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, ответственному за прием-выдачу документов, решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое и нежилого помещения в жилое помещение. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота уполномоченного органа, журнале регистрации. 

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 

Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги в уполномоченном органе. 

Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие сформированных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде и (или) для сверки электронных образов  документов с оригиналами (при направлении запроса на 

предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявитель предъявляет следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (если от имени заявителя действует представитель); 

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата предоставления услуги на бумажном носителе: 

1) устанавливает личность заявителя либо его представителя; 

2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении документов; 

3) выдает документы; 

4) регистрирует факт выдачи документов в системе электронного документооборота уполномоченного органа и в журнале регистрации; 

5) отказывает в выдаче результата предоставления муниципальной услуги в случаях: 

- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его представителем); 

- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность. 

В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ и указании в запросе о получении результата предоставления услуги в электронном виде, специалист, 

ответственный за прием и выдачу документов: 

1) устанавливает личность заявителя либо его представителя; 

2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении документов; 

3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ; 

4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставления муниципальной услуги будет направлен в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа. 

При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в электронной форме, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не направляется через ЕПГУ, 

РПГУ, о чем составляется акт. 

В случае, если принято решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение, данное решение сканируется и направляется 

заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Данное решение выдается или 

направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 рабочих дня со дня принятия решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и 

нежилого помещения в жилое помещение. 

Критерий принятия решения: принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение. 

Результатом административной процедуры является выдача или направление по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ, ЕПГУ, РПГУ заявителю документа, подтверждающего принятие 

такого решения. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота уполномоченного органа и в журнале регистрации. 

 3.1.5. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 
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Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания 

для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 

территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как 

основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 

 Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 

«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. 

 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением 

 административного регламента 

 

 4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа учета положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет должностное лицо уполномоченного органа. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и 

подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия (бездействие) сотрудников. 

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании распоряжений уполномоченного органа. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке рассматриваются все 

вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Проверки также 

проводятся по конкретному обращению заявителя. 

Периодичность осуществления плановых проверок - не реже одного раза в квартал. 

4.3. Ответственность должностных лиц, уполномоченного органа за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов. 

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов. 

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов. 

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность принятого решения и 

выдачу (направление) такого документа лицу, представившему (направившему) заявление. 

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 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. 

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем 

направления обращений в уполномоченный орган, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента. 

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных (муниципальных) 

служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия 

(бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа; 

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, 

региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также его 

должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

6. Особенности выполнения административных 

процедур (действий) в МФЦ 

 

 6.1.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 

многофункциональными центрами 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 

центр по результатам предоставления муниципальной услуги а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 

предоставляющих государственных (муниципальных) услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.  

6.1.1.Информирование заявителей 

Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:  

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-

делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не 

может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего 

телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;  

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 

может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 

6.1.2.Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

При наличии уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган 

передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между 

Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».  

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами  предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления». 

Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, 

соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 
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Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 

определяет статус исполнения уведомления об окончании строительства в ГИС; 

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 

многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ; 

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром. 

Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 

использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения 

указанной проверки и определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены. 

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 настоящего административного 

регламента. 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ» 

 

 Заявитель  

  

Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги 1 рабочий день 

  

Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение 45 дней 

  

Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги 3 рабочих дня 

  

 Заявитель  

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» 

 

 

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 

  

кому: ___________________________________  

___________________________________  

(наименование уполномоченного органа исполнительной  власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления) от кого: _____________________________  

___________________________________  

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица)  

___________________________________  

(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)  

___________________________________  

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),  данные документа, удостоверяющего личность,   

контактный телефон, адрес электронной почты уполномоченного лица)  

_________________________________________  

                         (данные представителя заявителя)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 
  

  

  

        Прошу предоставить муниципальную услугу  

_____________________________________________________в отношении помещения, находящегося в собственности________________________________________________________  

  

(для физических лиц/индивидуальных предпринимателей: ФИО,  документ, удостоверяющий личность: вид документа   паспорт, ИНН, СНИЛС, ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей), для 

юридических лиц: полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН расположенного по адресу:_____________________________________________________________ (город, улица, проспект, проезд, 

переулок, шоссе), (№ квартиры,  (текущее назначение помещения  (общая площадь, жилая помещения) (жилое/нежилое) площадь) из (жилого/нежилого) помещения в (нежилое/жилое)  

_____________________________________________________________________ 

  (нужное подчеркнуть)        Подпись  

  Дата 

 

Приложение № 3  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.08.2005 № 502 

ФОРМА 

уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение 

Кому   

(фамилия, имя, отчество –  
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для граждан; 

 

полное наименование организации –  

 

для юридических лиц) 

Куда   

(почтовый индекс и адрес 

 

заявителя согласно заявлению 

 

о переводе) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение 

 

(полное наименование органа местного самоуправления, 

 , 

осуществляющего перевод помещения) 

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью    кв. м, 

 

находящегося по адресу: 

 

(наименование городского или сельского поселения) 

 

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.) 

дом  , корпус (владение, строение) , кв.  , из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) 

   (ненужное зачеркнуть)    (ненужное зачеркнуть) 

в целях использования помещения в качестве   

(вид использования помещения в соответствии 

 , 

с заявлением о переводе) 

РЕШИЛ (  

)

: 

 (наименование акта, дата его принятия и номер)  

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов: 

а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)  без предварительных условий; 

 (ненужное зачеркнуть)  
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б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном порядке следующих видов работ: 

 

(перечень работ по переустройству 

 

(перепланировке) помещения 

 

или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения) 

 . 

 

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) 

в связи с   

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации) 

 

 

 

 

     

(должность лица, подписавшего уведомление)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  200   г. 

М.П. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.09.2022  №
 

376 

пгт Пижанка  

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и утверждение документации 

 по планировке территории»  

 

 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 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании 

Пижанский муниципальный округ Кировской области»,  а также в целях обеспечения открытости и доступности сведений об услугах, предоставляемых администрацией Пижанского муниципального округа, 

администрация Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории» согласно приложению. 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Пижанского района от 22.04.2021 № 90 «Подготовка и утверждение документации по планировке территории в границах 

муниципального образования». 

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального округа, начальника управления строительства и архитектуры, ЖКХ, 

транспорта и связи администрации Пижанского муниципального округа С.П.Мотовилова. 

          4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления  Пижанского муниципального округа Кировской области  и размещению на 

официальном сайте Пижанского муниципального округа. 

 

Глава Пижанского  

муниципального округа                                                                    А. Н. Васенин 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

администрации  Пижанского муниципального округа 

от  20.09.2022 №  376 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и утверждение документации по планировке территории» в границах Пижанского муниципального округа Кировской области 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – Административный регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги 

по подготовке и утверждению документации по планировке территории в границах Пижанского муниципального округа Кировской области(далее – муниципальная услуга). 

  1.2. Круг Заявителей 

1.2.1 Получатели муниципальной услуги: физические и юридические лица(далее – заявитель). Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке, 

и законные представители физических лиц (далее – представитель заявителя).  

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:  

1) на информационных стендах, расположенных в помещениях органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления (далее – Уполномоченный орган), 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.  

2) на официальном сайте Уполномоченного органа– Администрации Пижанского муниципального округа Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.Пижанка.рф); 

3) на Региональном портале государственных и муниципальных услуг) (далее – Региональный портал);  

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (https:// www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал); 

5) в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг) (далее – Региональный реестр). 

6) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе (указать наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункционального 

центра, МФЦ); 

7) по телефону Уполномоченного органа или многофункционального центра; 

8) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи. 

1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется: 

1) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) при устном обращении - лично или по телефону; 

2) в интерактивной форме Регионального портала; 

3) в структурном подразделении Уполномоченного органа при устном обращении - лично или по телефону; при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении – на 

бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте. 

1.3.3. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю бесплатно.  

1.3.4. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным 

между МФЦ и органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления с учетом требований к информированию, установленных Административным 

регламентом. 

1.3.5. Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте Уполномоченного органа, включает сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 2.1, 2.4, 2.5, 

2.6, 2,7, 2.8, 2.9, 2.10, 5.1 Административного регламента, информацию о месте нахождения, справочных телефонах, времени работы Уполномоченного органа о графике приема заявлений на предоставление 

муниципальной услуги. 

1.3.6. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный 

регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

1.3.7. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его 

представителем) в личном кабинете на Едином портале или Региональном портале, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по 

телефону посредством электронной почты. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

«Подготовка и утверждение документации по планировке территории». 

 

2.2. Наименование исполнительно-распорядительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или местного самоуправления, непосредственно 

предоставляющего государственную (муниципальную) услугу. 

 

Администрация Пижанского муниципального округа Кировской области – (далее – Уполномоченный орган). 
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2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале, Региональном портале. 

 

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 

 

2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

2.4.2.В случае обращения с заявлением о подготовке документации по планировке территории: 

1) решение о подготовке документации по планировке территории(проекта планировки территории и проекта межевания территории/ проекта межевания территории) по форме, согласно 

приложению № 5 к настоящему Административному регламенту; 

2) решение о подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории  и проект межевания территории/ проект межевания 

территории)по форме, согласно приложению № 6 к настоящему Административному регламенту; 

3) решение об отказе в предоставлении услуги по форме, согласно приложению № 7,№ 8 к настоящему Административному регламенту; 

2.4.3. В случае обращения с заявлением об утверждении документации по планировке территории: 

1) решение об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории/проекта межевания территории)по форме, согласно 

приложению № 9 к настоящему Административному регламенту; 

2) решение о внесении изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории/проекта межевания территории) по форме, согласно 

приложению № 10 к настоящему Административному регламенту; 

4) решение об отказе в предоставлении услуги по форме, согласно приложению № 11 к настоящему Административному регламенту; 

 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 

приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

 

2.5.1. Уполномоченный орган направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в п. 2.4. Административного регламента в следующие сроки: 

1) 15 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, для принятия решения о подготовке 

документации по планировке территории; 

2) 20 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, для принятия решения об утверждении 

документации по планировке территории; 

3) 75 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, в случае проведения публичных слушаний или 

общественных обсуждений до утверждения документации по планировке территории. 

2.5.2. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.5.3. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченном органе, МФЦ осуществляется в день обращения заявителя за результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, осуществляется в день оформления и регистрации результата 

предоставления муниципальной услуги. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы независимо от категории и основания обращения:  

1) документ, удостоверяющий личность (предоставляется при обращении в МФЦ, Уполномоченный орган);  

2) заявление:  

- в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению № 1, № 2 к настоящему Административному регламенту; 

- в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в интерактивную форму заявления при обращении посредством Единого портала, Регионального портала). 

3) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (за исключением законных 

представителей физических лиц). 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ). 

В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя формируются при подтверждении учетной 

записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

2.6.2. Для принятия решения о подготовке документации по планировке территории или внесении изменений в документацию по планировке территории заявитель представляет следующие 

документы: 

1) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства, права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) проект задания на разработку проекта планировки территории; 

3) проект задания на выполнение инженерных изысканий (если для подготовки документации по планировке территории требуется проведение инженерных изысканий); 

2.6.3. Для принятия решения об утверждении документации по планировке территории или внесения изменений в документацию по планировке территории заявитель представляет следующие 

документы:  

1) основная часть проекта планировки территории (за исключением случая, если заявитель обратился с заявлением о принятии решения об утверждении проекта межевания территории или 

внесении в него изменений);  

2) материалы по обоснованию проекта планировки территории (за исключением случая, если заявитель обратился с заявлением о принятии решения об утверждении проекта межевания территории 

или внесении в него изменений); 

3) основная часть проекта межевания территории;  

4) материалы по обоснованию проекта межевания территории; 

5) согласование документации по планировке территории в случаях, предусмотренных статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.6.4. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем одним из следующих способов: 

1) лично или посредством почтового отправления в орган государственной власти субъекта Российской Федерации или местного самоуправления; 

1) через МФЦ; 

2) через Региональный портал или Единый портал. 

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

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено  нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 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, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 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; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 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 Федерального закона № 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 

документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 

или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии  с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 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. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций и которые 

заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления; государственный орган, орган местного самоуправления 

либо организация, в распоряжении которых находятся данные документы 
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2.7.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:  

1) в случае обращения юридического лица запрашиваются сведения из Единого государственного реестра юридических лиц из Федеральной налоговой службы; 

2) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашиваются сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей из Федеральной налоговой службы;  

3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах объекта недвижимости) в Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);  

4) документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя, в случае подачи заявления законным представителем (в части свидетельства о рождении, выданного органами записи 

актов гражданского состояния Российской Федерации, или документа, выданного органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации) – Единый государственный 

реестр записей актов гражданского состояния либо Единая государственная информационная система социального обеспечения;  

5) сведения о факте выдачи и содержании доверенности – единая информационная система нотариата. 

2.7.2. Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить документы (сведения), указанные в пунктах 2.7.1. Административного регламента в форме электронных документов, заверенных 

усиленной квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на создание и подписание таких документов, при подаче заявления. 

2.7.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами государственной власти, структурными подразделениями органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления документов и сведений не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов  местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.  

 

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

 

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:  

1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (сведения документа, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 

представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем; 

3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения, подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, а также 

не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то лицом; 

5) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 

6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Региональном портале, Едином портале; 

7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и (или) не читаются; 

9) несоблюдение установленных статьей Федерального закона № 63- ФЗ условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи». 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.  

2.9.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (для принятия решения об отказе в принятии решения о подготовке документации по планировке): 

2.9.2.1. При рассмотрении заявления о принятии решения о подготовке документации по планировке территории:  

1) разработка документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется, и заявитель не настаивает на ее разработке; 

2) заявителем является лицо, которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации решение о подготовке документации по планировке территории принимается 

самостоятельно; 

3) несоответствие проекта задания на выполнение инженерных изысканий Правилам выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 № 402; 

4) сведения о ранее принятом решении об утверждении документации по планировке территории, указанные заявителем, в Уполномоченном органе отсутствуют(в случае рассмотрения заявления о 

внесении изменений в документацию по планировке территории); 

5) не допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;  

6) размещение объектов местного значения, для размещения которых осуществляется подготовка документации по планировке территории, не предусмотрено документами территориального 

планирования в случаях, установленных частью 6 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением случая, предусмотренного  частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации); 

7) в границах территории, предполагаемой для разработки документации по планировке территории, ранее принято решение о подготовке документации по планировке территории и срок ее 

подготовки не истек; 

8) отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги по инициативе заявителя. 

2.9.3Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги(для принятия решения об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку): 

2.9.3.1. При рассмотрении заявления об утверждении документации по планировке территории: 

1) документация по планировке территории не соответствует требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением случая, 

предусмотренного частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

2) по итогам проверки не подтверждено право заявителя принимать решение о подготовке документации по планировке территории; 

3) решение о подготовке документации по планировке территории Уполномоченным органом или лицами, обладающими правом принимать такое решение, не принималось; 

4) сведения о принятом решении о подготовке документации по планировке территории лицами, обладающими правом принимать такое решение, указанные заявителем, в Уполномоченном органе 

отсутствуют; 

5) несоответствие представленных документов решению о подготовке документации по планировке территории; 

6) отсутствие необходимых согласований, из числа предусмотренных статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации  

7) получено отрицательное заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений (в случае проведения публичных слушаний или общественных обсуждений); 

8) документация по планировке территории по составу и содержанию не соответствует требованиям, установленным частью 4 статьи 41.1, статьями 42, 43 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации;  

9)в отношении территории в границах, указанных в заявлении, муниципальная услуга находится в процессе исполнения по заявлению, зарегистрированному ранее; 

10) отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги по инициативе заявителя. 

2.9.4. Заявитель (представитель заявителя) вправе отказаться от получения муниципальной услуги на основании личного письменного заявления, написанного в свободной форме, направив по 

адресу электронной почты Уполномоченного органа или обратившись в указанный орган. На основании поступившего заявления об отказе от получения муниципальной услуги уполномоченным 

должностным Уполномоченным органом принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

2.9.5. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в установленном порядке 

уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления, и направляется заявителю в личный кабинет Единого портала, Регионального портала и (или) в МФЦ в день принятия решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

2.9.6. Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале, Региональном портале. 

 

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

 

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

 

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется.  

 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая 

информацию о методике расчета размера такой платы. 

 

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется.  

 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг 

 

2.13.1. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной услуги - не более 15 минут. 

2.13.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15минут.  

 

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме 

 

2.14.1. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги регистрация указанного заявления осуществляется в день обращения 

заявителя. 

2.14.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выдается расписка из автоматизированной информационная система многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – АИС МФЦ) с регистрационным номером, подтверждающим, что заявление отправлено и датой подачи электронного заявления. 

2.14.3. При направлении заявления посредством Единого портала или Регионального портала заявитель в день подачи заявления получает в личном кабинете Единого портала или Регионального 

портала и по электронной почте уведомление, подтверждающее, что заявление отправлено, в котором указываются регистрационный номер и дата подачи заявления. 

 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 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 
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2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной системой и системой пожаротушения.  

Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления документов, информационными стендами. 

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги. 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том числе с учетом ограниченных 

возможностей инвалидов. 

2.15.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов в целях беспрепятственного доступа к месту предоставления муниципальной услуги 

обеспечивается: 

1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 

Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, и средств, используемых при предоставлении 

муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, применяются к объектам и средствам, введенным в эксплуатацию или прошедшим модернизацию, реконструкцию после 1 

июля 2016 года. 

 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступности общественного транспорта; 

наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется прием документов от заявителей; 

наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации муниципального образования, на Едином портале, Региональном портале; 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.16.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;  

2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги; 

3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Регламента, совершенные работниками органа государственной власти субъекта Российской Федерации или местного самоуправления;  

4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета консультаций). 

Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием Единого портала, Регионального портала, 

терминальных устройств.  

2.16.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем лично при обращении в Уполномоченный орган, предоставляющий государственную или 

муниципальную услугу, в личном кабинете на Едином портале, на Региональном портале, в МФЦ. 

2.16.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по выбору заявителя независимо от места его жительства или места фактического проживания (пребывания) по 

экстерриториальному принципу. 

 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга 

предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.17.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе:  

а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенную на Едином портале и на Региональном портале;  

б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги, иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе документы и информацию, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием Единого портала, Регионального портала;  

в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поданных в электронной форме;  

г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала, Регионального портала; 

д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа;  

е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) Уполномоченного органа, а также его должностных лиц, посредством Единого портала, Регионального портала, 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.  

2.17.2. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале, Региональном портале без необходимости дополнительной подачи 

заявления в какой-либо иной форме.  

2.17.3. При наличии технической возможности может осуществляться предварительная запись заявителей на прием посредством Регионального портала. 

 

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

процедур в электронной форме. 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

прием, проверка документов и регистрация уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса; 

получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в т.ч. с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единая система 

межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ); 

рассмотрение документов и сведений; 

принятие решения; 

выдача результата.  

внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей. 

 3.2.Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме 

 При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса; 

прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  

получение результата предоставления муниципальной услуги;  

получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 

государственную (муниципальную) услугу, либо государственного (муниципального) служащего. 

 3.3.Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 

 3.3.1. Формирование уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса. 

Формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса осуществляется посредством заполнения электронной формы уведомления о планируемом сносе, уведомления о 

завершении сноса на ЕПГУ, региональном портале, без необходимости дополнительной подачи уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления об окончании строительства осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы уведомления о 

сносе, уведомления о завершении сноса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса заявитель уведомляется о характере 

выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса. 

При формировании уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и иных документов, указанных в административном регламенте, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса;  

в) сохранение ранее введенных в электронную уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса; 

г) заполнение полей электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и 

сведений, опубликованных на ЕПГУ, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса без потери ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, региональном портале, к ранее поданным им уведомлением о сносе, уведомлением о завершении сноса в течение не менее одного года, а также к 

частично сформированным уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 

Уполномоченный орган посредством ЕПГУ, регионального портала. 

3.3.2. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи уведомления о сносе, уведомления о  завершении сноса на ЕПГУ, региональный портал, а в случае 

его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении уведомления о сносе, уведомления о 

завершении сноса; 

б) регистрацию уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и направление заявителю уведомления о регистрации уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса либо об 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

3.3.3. Электронное уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию 

уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления 

муниципальной услуги (далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных уведомлений о сносе, уведомлений о завершении сноса, поступивших с ЕПГУ, регионального портала, с периодом не реже 2 раз в день; 

рассматривает поступившие уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и приложенные образы документов (документы); 
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производит действия в соответствии с пунктом 3.3.2. настоящего административного регламента. 

3.3.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:  

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю 

в личный кабинет на ЕПГУ, региональном портале; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре. 

3.3.5. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в 

личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, а также 

информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее 

сведения о факте приема уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 

услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 

муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания 

для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 

территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а  также о  применении результатов указанной оценки как 

основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 

«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий  (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

 4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением 

муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц администрации (Уполномоченного органа). 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

 4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой 

и качеством предоставления муниципальной услуги 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

4.2.1. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты 

и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение положений настоящего административного регламента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

4.2.2.Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Кировской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа Кировской области; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги. 

 4.3.Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Кировской области и 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа Кировской области осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их 

должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

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

 4.4.1. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем  получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента. 

4.4.2. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных (муниципальных) 

служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия 

(бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа; 

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, 

региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также его 

должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».  

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
 

 6.1.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 

многофункциональными центрами 

Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по 

результатам предоставления муниципальной услуги а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 

государственных (муниципальных) услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.  

6.2.Информирование заявителей 

Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:  

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-

делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не 

может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего 

телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;  

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 

может предложить заявителю: 
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изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 

6.3.Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

6.3.1.При наличии уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный 

орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между 

Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».  

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления». 

6.3.2. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, 

соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 

определяет статус исполнения уведомления об окончании строительства в ГИС; 

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет  его с использованием печати 

многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ; 

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром. 

 

Приложение № 1  

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги « _____________________» 

 

В   

(наименование органа местного самоуправления, 

 

органа государственной власти 

 

субъекта Российской Федерации) 

от___________________________________ 

(для заявителя юридического лица - полное наименование, организационно-правовая форма, сведения о государственной регистрации, место нахождения, контактная информация: телефон,эл. почта; 

для заявителя физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, регистрация по месту жительства, адрес фактического проживания телефон) 

 

 

Заявление 

о принятии решения о подготовке документации по планировке территории  

 

Прошу принять решение о подготовке документации по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания 

территории / проект межевания территории) в отношении территории:____________________________________________________________________ 

(указывается описание местонахождения территории, описание границ территории,  

___________________________________________согласно прилагаемой схеме. 

ориентировочная площадь территории) 

 

1. Цель разработки документации по планировке территории: __________ 

____________________________________________________________________ 

2. Предполагаемое назначение и параметры развития территории, характеристики планируемого к размещению объекта 

(объектов)___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Планируемый срок разработки документации по планировке территории__________________________________________________________ 

4. Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории________________________________________________ 

5. Обоснование отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территориии  достаточности материалов инженерных изысканий 

________________________ 

____________________________________________________________________ 

(указываетсяв случае, если необходимость выполнения инженерных изысканий  

______________________________________________________________________________________ 

для подготовки документации по планировке территории отсутствует) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

(указывается перечень прилагаемых документов) 

 

Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:__________________________________________________ 

(указать способ получения результата предоставления 

_______________________________________________________________________________________ 

муниципальнойуслуги). 

  

 

  

  

 

 

(дата)   (подпись)    (ФИО)  

 

СХЕМА ГРАНИЦ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги « _____________________» 

 

В   

(наименование органа местного самоуправления, 

 

органа государственной власти 

 

субъекта Российской Федерации) 

от___________________________________  

(для заявителя юридического лица - полное наименование, организационно-правовая форма, сведения о государственной регистрации, место нахождения, контактная информация: телефон,эл. почта; 

для заявителя физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, регистрация по месту жительства, адрес фактического проживания телефон) 

 

 

Заявление 

об утверждении документации по планировке территории 
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Прошу утвердить документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект 

межевания территории) в границах: ____________________________________________________________________ 

 

 Сведения о принятом решении о подготовке документации по планировке территории __________________________________________________________. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

(указывается перечень прилагаемых документов) 

 

Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:__________________________________________________ 

(указать способ получения результата предоставления  

_______________________________________________________________________________________ 

муниципальнойуслуги). 

    

  

 

 

(дата)  (подпись)    (ФИО)  

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги « _____________________» 

 

В 

(наименованиеоргана местного самоуправления, 

 

органа государственной власти 

 

субъекта Российской Федерации) 

от_____________________________________ 

(для заявителя юридического лица - полное наименование, организационно-правовая форма, сведения о государственной регистрации, место нахождения, контактная информация: телефон,эл. почта; 

для заявителя физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, регистрация по месту жительства, адрес фактического проживания телефон) 

 

 

Заявление 

о принятии решения о подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории 

 

Прошу принять решение о подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект 

планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории), утвержденной: 

____________________________________________________________________. 

(указываются реквизиты решения об утверждении документации по планировкетерритории) 

в отношении территории (ее отдельных частей)___________________________. 

кадастровый номер 

______________________________________________________________________________________. 

земельного участка или описание границ территориисогласно прилагаемой схеме. 

 

1. Цель разработки документациипо планировке территории:__________. 

____________________________________________________________________. 

2. Описание планируемых изменений в назначении и параметрах развития территории, характеристиках планируемого к размещению объекта (объектов)  

____________________________________________________________________. 

3. Планируемый срок разработки документации по планировке территории__________________________________________________________ 

4. Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

(указывается перечень прилагаемых документов) 

 

Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:__________________________________________________. 

(указать способ получения результата предоставления 

______________________________________________________________________________________. 

муниципальнойуслуги). 

    

  

 

 

(дата)  (подпись)    (ФИО)  

 

СХЕМА ГРАНИЦ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги « _____________________» 

 (Бланк органа, 

осуществляющего 

предоставление государственной  

(муниципальной) услуги 

(фамилия, имя, отчество, место жительства - для физических лиц; полное наименование, место нахождения, ИНН – для юридических лиц) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

от________________№_______________ 

 

По результатам рассмотрения заявления о принятии решения о подготовке документации по планировке территории и представленных 

документов__________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица– заявителя, 

_______________________________________________________________________________________ 

дата направления заявления) 

 

принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Подготовкаи утверждение документации по планировке территории» в связи 

с:___________________________________________________________________ 

(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  

_______________________________________________________________________________________ 

муниципальной услуги) 

 

Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги с заявлением о предоставлении услуги после устранения 

указанных нарушений. 

Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать 

уполномоченный орган), а также в судебном порядке. 

 

 

Должностное лицо (ФИО) 
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(подпись должностного лица органа, осуществляющего 

предоставление государственной  

(муниципальной) услуги) 

Приложение № 5 

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги « _____________________» 

 (Бланк органа, 

осуществляющего 

предоставление государственной  

(муниципальной) услуги 

 

 

 

 

 

о подготовке документации по планировке территории 

(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории) 

 

от________________№_______________ 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании обращения от _____________№ ______________: 

1. Осуществить подготовку документации по планировке территории(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания 

территории), в границах:______________________________________________________________. 

2. Поручить обеспечить подготовку документации по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект 

межевания территории) ______________________________________________________________________. 

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта планировки территории. 

3. Подготовленнуюдокументацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания 

территории)представить в ____________________ для утверждения в срок не позднее ___________________. 

4. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «____________________________________________________________________». 

5. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения в ____________________________ о порядке, сроках подготовки и содержании документацию по планировке 

территориив границах ______________________________________________________________________ 

со дня опубликования настоящего решения (постановление/распоряжение) до момента назначения публичных слушаний или общественных обсуждений. 

6. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего решение (постановление/распоряжение)  возложить на _______________________________. 

 

Должностное лицо (ФИО) 

 

(подпись должностного лица органа, осуществляющего 

предоставление государственной  

(муниципальной) услуги 

 

Приложение № 6 

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги « _____________________» 

 (Бланк органа, 

осуществляющего 

предоставление государственной  

(муниципальной) услуги 

 

 

 

 

 

о подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории 

(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории) 

 

от________________№_______________ 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании обращения от _____________№ ______________: 

1. Осуществить подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект 

межевания территории / проект межевания территории), утвержденную:__________________ 

______________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты решения об утверждении документации по планировке территории) 

в отношении территории (ее отдельных частей) _____________________________ 

        (кадастровый номер  

______________________________________________________________________ 

земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме). 

2. Поручить обеспечить подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и 

проект межевания территории  /  проект межевания территории)_______________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта планировки территории. 

3. Подготовленнуюдокументацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания 

территории / проект межевания территории)представить в ____________________ для утверждения в срок не  позднее ___________________. 

4. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «____________________________________________________________________». 

5. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения в ______________________________о порядке, сроках подготовки и содержании документацию по планировке 

территориив границах ______________________________________________________________________ 

со дня опубликования настоящего решения (постановление/распоряжение) до момента назначения публичных слушанийили общественных обсуждений. 

6. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления/распоряжения) возложить на _______________________________. 

 

 

Должностное лицо (ФИО) 

 

(подпись должностного лица органа, осуществляющего 

предоставление государственной  

(муниципальной) услуги 

 

Приложение № 7 

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги « _____________________» 

 (Бланк органа, 

осуществляющего 

предоставление государственной  

(муниципальной) услуги 

 

 

об отказе в подготовке документации по планировке территории  

(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории) 

 

 

от_______________№_______________ 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании обращения от _____________№ ______________: 
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1. Отказать в подготовке документации по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания 

территории), в отношении территории:____________________________________________________________ 

 (указывается описание местонахождения территории, описание границ территории) 

по следующим основаниям:_______________________________________________ 

2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «____________________________________________________________________». 

Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать 

уполномоченный орган), а также в судебном порядке. 

 

Должностное лицо (ФИО) 

 

(подпись должностного лица органа, осуществляющего 

предоставление государственной  

(муниципальной) услуги 

Приложение № 8 

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги « _____________________» 

 (Бланк органа, 

осуществляющего 

предоставление государственной  

(муниципальной) услуги 

 

об отказе в подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории  

(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории) 

 

от________________№_______________ 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании обращения от _____________№ ______________: 

1. Отказать в подготовкедокументации по внесению изменений в документацию планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект 

межевания территории / проект межевания территории), в отношении территории:____________________________________________________________ 

(указывается описание местонахождения территории, описание границ территории) 

по следующим основаниям:_______________________________________________ 

2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «____________________________________________________________________». 

3. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления/распоряжения)  возложить на _______________________________. 

Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать 

уполномоченный орган), а также в судебном порядке. 

 

 

Должностное лицо (ФИО) 

(подпись должностного лица органа, осуществляющего 

предоставление государственной  

(муниципальной) услуг
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Приложение № 9 

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги « _____________________» 

 

 (Бланк органа, 

осуществляющего 

предоставление государственной  

(муниципальной) услуги 

 

об утверждении документации по планировке территории 

(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории) 

 

от________________№_______________ 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,на основании обращения от _____________№ ______________, заключения по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений от ____________ г. № __________ (указывается в случае проведения 

публичных слушаний/общественных обсуждений): 

1. Утвердитьдокументацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории)в 

границах: ______________________________________________________________________. 

2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «____________________________________________________________________». 

3. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления/распоряжения) возложить на________________________________. 

 

Должностное лицо (ФИО) 

 

(подпись должностного лица органа, осуществляющего 

предоставление государственной  

(муниципальной) услуги 

 

Приложение № 10 

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги « _____________________» 

 (Бланк органа, 

осуществляющего 

предоставление государственной  

(муниципальной) услуги 

 

о внесении изменений в документацию по планировке территории 

(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории) 

 

от________________№_______________ 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании обращения от _____________№ ______________, заключения по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений от ____________ г. № __________ (указывается в случае проведения 

публичных слушаний/общественных обсуждений): 

1. Внести изменения в документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания 

территории), утвержденную:_________________________________________________________ 

(указываются реквизиты решения об утверждении 

______________________________________________________________________ 

документации по планировке территории) 

в отношении территории (ее отдельных частей) ______________________________ 

(кадастровый номер  

______________________________________________________________________ 

земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме). 

2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «____________________________________________________________________». 

3. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления/распоряжения)возложить на _______________________________. 

 

Должностное лицо (ФИО) 

 

(подпись должностного лица органа, осуществляющего 

предоставление государственной  

(муниципальной) услуги 

 

Приложение № 11 

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги « _____________________» 

 (Бланк органа, 

осуществляющего 

предоставление государственной  

(муниципальной) услуги 

 

 

Об отклонении документации по планировке территории 

 и направлении ее на доработку 

(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории) 

 

от________________№_______________ 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании обращения от _____________№ ______________, заключения по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений от ____________ г. № __________ (указывается в случае проведения 

публичных слушаний/общественных обсуждений): 

1. Отклонить документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории) в 

границах: ______________________________________________________________________ 

по следующим основаниям:______________________________________________ 

и направить ее на доработку. 

2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «__________________________». 

Отказ в предоставлении услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением муниципальной услуги. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке, а также в судебном порядке. 

 

Должностное лицо (ФИО) 

 

(подпись должностного лица органа, осуществляющего 

предоставление государственной  

(муниципальной) услуги 
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Приложение № 12 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 

 

 

Основание для начала административной 

процедуры 

Содержание административных действий Срок выполнения администра-

тивных действий 

Должност-ное лицо, 

ответственное за 

выполнение 

административного 

действия 

Место выполнения 

административ-ного действия/ 

используемая информационная 

система 

Критерии принятия 

решения 

Результат административного 

действия, способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

Принятие решения о подготовке документации по планировке территории или внесении изменений в документацию по планировке территории 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

 

Поступление заявления и документов для 

предоставления муниципальной услуги в 

Уполномоченный орган 

Прием и проверка комплектности документов 

на наличие/отсутствие оснований для отказа в 

приеме документов, предусмотренных пунктом 

2.8 Административного регламента 

До 1 рабочего дня должностное лицо 

Уполномо-ченного 

органа, ответствен-ное за 

предоставление государ-

ственной(муници-

пальной) услуги 

Уполномоченный орган / ГИС / 

ПГС 

 регистрация заявления и 

документов в ГИС (присвоение 

номера и датирование);  

назначение должностного лица, 

ответственного за 

предоставление 

муниципальнойуслуги, и 

передача ему документов 

Принятие решения об отказе в приеме 

документов, в случае выявления оснований для 

отказа в приеме документов 

    

Регистрация заявления, в случае отсутствия 

оснований для отказа в приеме документов 

должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

регистрацию 

корреспонденции 

Уполномоченный орган/ГИС   

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

 

пакет зарегистрированных документов, 

поступивших должностному лицу, 

ответственному за предоставление  

муниципальной услуги 

направление межведомственных запросов в 

органы и организации 

в день регистрации заявления и 

документов 

должностное лицо 

Уполномо-ченного 

органа, ответствен-ное за 

предостав-

лениегосударственной 

(муници-пальной) услуги 

Уполномоченный орган/ГИС/ 

ПГС / СМЭВ 

отсутствие 

документов, 

необходимых для 

предоставления 

муниципальнойуслуги, 

находящихся в 

распоряжении 

государственных 

органов (организаций) 

направление межведомствен-

ного запроса в органы 

(организации), предоставляю-

щие документы (сведения), 

предусмотрен-ные пунктом 

2.7Административ-ного 

регламента, в том числе с 

использованием СМЭВ 

 получение ответов на межведомственные 

запросы, формирование полного комплекта 

документов 

до 5 рабочих дня со дня направления 

межведомственного запроса в орган 

или организацию, предоставляющие 

документ и информацию, если иные 

сроки не предусмотрены 

законодатель-ством РФ и субъекта 

РФ 

должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальнойуслуги 

Уполномоченный орган) /ГИС/ 

ПГС / СМЭВ 

 получение документов 

(сведений), необходимых для 

предоставлениямуниципальнойу

слуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 

 

пакет зарегистрированных документов, 

поступивших должностному лицу, 

ответственному за предоставление  

муниципальной услуги 

проверка соответствия документов и сведений 

требованиям нормативных правовых актов  

До 10 рабочих дней должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальнойуслуги 

Уполномоченный орган)/ГИС /  

ПГС 

основания отказа в 

предоставлении  

муниципальнойуслуги, 

предусмотренные 

пунктом 2.9 

Административного 

регламента 

проект результата 

предоставления государственной 

(муниципаль-ной) услуги 

4. Принятие решения 

 

проект результата предоставления муниципальной 

услуги 

принятие решения о предоставления 

муниципальной услуги 

Не более 1рабочего дня должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальнойуслуги; 

Руководи-тельУполномо-

ченного органа или иное 

уполномо-ченное им 

лицо 

Уполномоченный орган) / ГИС / 

ПГС 

- Результат предоставления 

государственной (муниципаль-

ной) услуги, подписанный 

уполномоченным должностным 

лицом (усиленной квалифициро-

ванной подписью руководителем 

Уполномоченного органа или 

иного уполномочен-ного им 

лица) 

 

Формирование решения о предоставлении 

муниципальнойуслуги 

До 1 часа 

Принятие решения об утверждении документации по планировке территории или внесении изменений в документацию по планировке территории 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

 

Поступление заявления и документов для 

предоставления муниципальной услуги в 

Уполномоченный орган 

Прием и проверка комплектности документов 

на наличие/отсутствие оснований для отказа в 

приеме документов, предусмотренных пунктом 

2.8 Административного регламента 

До 1 рабочего дня должностное лицо 

Уполномо-ченного 

органа, ответствен-ное за 

предоставление государ-

ственной (муници-

пальной) услуги 

Уполномоченный орган / ГИС / 

ПГС 

 регистрация заявления и 

документов в ГИС (присвоение 

номера и датирование);  

назначение должностного лица, 

ответственного за 

предоставление государственной 

(муниципаль-ной) услуги, и 

передача ему документов 

Принятие решения об отказе в приеме 

документов, в случае выявления оснований для 

отказа в приеме документов 

    

Регистрация заявления, в случае отсутствия 

оснований для отказа в приеме документов 

должностное лицо 

Уполномо-ченного 

органа, ответствен-ное за 

регистрацию корреспон-

денции 

Уполномоченный орган/ГИС   

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

 

пакет зарегистрированных документов, 

поступивших должностному лицу, 

ответственному за предоставление  

муниципальной услуги 

направление межведомственных запросов в 

органы и организации 

в день регистрации заявления и 

документов 

должностное лицо 

Уполномо-ченного 

органа, ответствен-ное за 

предоставление государ-

ственной (муници-

пальной) услуги 

Уполномоченный орган/ГИС/ 

ПГС / СМЭВ 

отсутствие 

документов, 

необходимых для 

предоставления 

муниципальнойуслуги, 

находящихся в 

распоряжении 

государственных 

органов (организаций) 

направление межведомственного 

запроса в органы (организации), 

предоставляющие документы 

(сведения), предусмотренные 

пунктом 2.7 Административного 

регламента, в том числе с 

использованием СМЭВ 

 получение ответов на межведомственные 

запросы, формирование полного комплекта 

документов 

до 5 рабочих дня со дня направления 

межведомственного запроса в орган 

или организацию, предоставляющие 

документ и информацию, если иные 

сроки не предусмотрены 

должностное лицо 

Уполномо-ченного 

органа, ответствен-ное за 

предоставление государ-

ственной(муници-

Уполномоченный орган) /ГИС/ 

ПГС / СМЭВ 

 получение документов 

(сведений), необходимых для 

предоставлениямуниципальной 

услуги 
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законодательством РФ и субъекта 

РФ 

пальной) услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 

 

пакет зарегистрированных документов, 

поступивших должностному лицу, 

ответственному за предоставление  

муниципальной услуги 

проверка соответствия документов и сведений 

требованиям нормативных правовых актов  

До 20 рабочих днейсо дня 

поступления документации по 

планировке территории 

должностное лицо 

Уполномо-ченного 

органа, ответствен-ное за 

предоставление государ-

ственной (муници-

пальной) услуги 

Уполномоченный орган)/ГИС /  

ПГС 

основания отказа в 

предоставлении  

муниципальнойуслуги, 

предусмотренные 

пунктом 2.9 

Административного 

регламента 

проект результата 

предоставления муниципальной 

услуги либо 

принятие решения о проведении 

проведение публичных 

слушаний или общественных 

обсуждений 

 

соответствие документов и сведений требованиям 

нормативных правовых актов предоставления 

муниципальнойуслуги, наличие оснований для 

проведения публичных слушания или 

общественных обсуждений 

проведение публичных слушаний или 

общественных обсуждений 

 

неменее 1 и не более 3 месяцев со 

дня оповещения жителей 

муниципального образования о 

проведении публичных слушаний 

или общественных обсуждений до 

дня опубликования заключения о 

результатах 

публичных слушаний или 

общественных обсуждений 

 

должностное лицо 

Уполномо-ченного 

органа, ответствен-ное за 

предоставление государ-

ственной (муници-

пальной) услуги 

  подготовка протокола 

публичных слушаний или 

общественных обсуждений 

и заключения о результатах 

публичных слушаний или 

общественных обсуждений 

4. Принятие решения 

 

проект результата предоставления 

муниципальнойуслуги 

принятие решения о предоставления 

муниципальной услуги 

Не более 20 рабочих дней со дня 

опубликования заключения о 

результатах 

публичных слушаний или 

общественных обсуждений 

 

 

должностное лицо 

Уполномо-ченного 

органа, ответствен-ное за 

предостав-

лениемуниципальнойуслу

ги; 

Руководи-тельУполномо-

ченного органа или иное 

уполномо-ченное им 

лицо 

Уполномоченный орган) / ГИС / 

ПГС 

- Результат предоставления 

муниципальнойуслуги, 

подписанный уполномоченным 

должностным лицом (усиленной 

квалифицирован-ной подписью 

руководителем 

Уполномоченного органа или 

иного уполномочен-ного им 

лица) 

 

не более 20 рабочих дней со дня 

поступления документации по 

планировке территории в случае, 

если публичные слушания или 

общественные обсуждения не 

проводились 

 формирование решения о предоставлении 

муниципальной  услуги 

До 1 часа 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.09.2022  №
 

377 

пгт Пижанка  

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» 

 

 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 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании 

Пижанский муниципальный округ Кировской области»,  а также в целях обеспечения открытости и доступности сведений об услугах, предоставляемых администрацией Пижанского муниципального округа, 

администрация Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» 

согласно приложению. 

 2. Признать утратившим силу постановления администрации Пижанского района: 

 2.1. от 09.01.2019 № 10 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения  на 

территории муниципального образования» 

  2.2. от 22.03.2019  № 72 «О внесении изменений в постановление администрации Пижанского района от 09.01.2019 № 10 «Об утверждении административного регламента предоставления 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального округа, начальника управления строительства и архитектуры, ЖКХ, 

транспорта и связи администрации Пижанского муниципального округа С.П.Мотовилова. 

          4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления  Пижанского муниципального округа Кировской области  и размещению на 

официальном сайте Пижанского муниципального округа. 

 

Глава Пижанского  

муниципального округа                                                                    А. Н. Васенин 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

администрации  Пижанского муниципального округа 

от  21.09 

.2022 №  377 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» на территории Пижанского муниципального округа Кировской области 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

1.1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки  помещения в многоквартирном доме" 

(далее соответственно - административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.  

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность взаимодействия между уполномоченным органом и их должностными лицами, заявителями, органами государственной власти, 

иными органами местного самоуправления, организациями при предоставлении муниципальной услуги. 

Правовые основания предоставления муниципальной услуги закреплены в Приложении №2 к настоящему административному регламенту. 

1.1.2 Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого 

оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме. 

1.1.3.Перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном 

доме. 

1.1.4 Настоящий Административный регламент не распространяется на проведение работ по реконструкции объектов капитального строительства. 

  

 1.2. Круг Заявителей 

 Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в многоквартирном доме или уполномоченному им лицу (далее - заявитель). 

 

 1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

 1.3.1. Информация о порядке и условиях информирования предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя или его представителя в уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем 

размещения на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт уполномоченного органа); 

путем размещения в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ); 

путем размещения на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее - РПГУ), в случае если такой портал создан исполнительным органом государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки); 
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путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации; 

посредством ответов на письменные обращения; 

сотрудником отдела многофункционального центра в соответствии с пунктом 6.3настоящего административного регламента. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность специалиста, 

принявшего телефонный звонок. При невозможности принявшего звонок специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое 

должностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию. 

В случае поступления от заявителя обращения в письменной (электронной) форме ответ на обращение направляется также в письменной (электронной) форме не позднее 30 календарных дней со 

дня регистрации обращения. При направлении ответа указывается должность лица, подписавшего ответ, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и номер телефона исполнителя. 

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном 

сайте уполномоченного органа, ЕПГУ, РПГУ. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ. 

 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Наименование муниципальной услуги - согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Администрация Пижанского муниципального округа Кировской области (далее – Уполномоченный орган) 

МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части: 

- информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информационного взаимодействия участвует Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, 

Федеральная налоговая служба, специализированные государственные и муниципальные организации технической инвентаризации, органы по охране памятников архитектуры, истории и культуры. 

Заявитель вправе подать заявление о переустройстве и (или) перепланировки через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, почтовым 

отправлением или с помощью ЕПГУ, РПГУ 

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое уполномоченным органом решение о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме либо решение об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме. 

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен: 

- в уполномоченном органе местного самоуправления на бумажном носителе при личном обращении; 

- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении; 

- почтовым отправлением; 

- на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

Уполномоченный орган принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме не позднее чем 

через 45 дней со дня представления в указанный орган документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя. 

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ. 

В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок предоставления исчисляется со дня поступления в уполномоченный орган документов. Направление принятых на ЕПГУ, РПГУ заявлений и 

документов осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного 

взаимодействия. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения в соответствии с пунктами 3.1.3 

настоящего административного регламента. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников  официального опубликования), размещается на 

официальном сайте уполномоченного органа, на ЕПГУ, РПГУ. 

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем официальном сайте. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 

так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

В целях проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме заявитель предоставляет в уполномоченный орган: 

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме (далее - заявление);по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

апреля 2005 г. № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (Приложение № 3 к настоящему административному регламенту).2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 

перепланируемое помещение в многоквартирном доме (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а 

если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме; 

4) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме, в случае 

если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме 

невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в 

многоквартирном доме; 

5) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме; 

6) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 

помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель 

переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма); 

7) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое 

помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры. 

 

2.6.1.1. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ, сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в 

Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия. В случае, если заявление подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представитель заявителя вправе представить: 

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

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим 

руководителем лицом (для юридических лиц). 

2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные в подпунктах5, 7 пункта 2.6.1, а также в случае, если право на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в 

многоквартирном доме зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.  

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах2, 5, 7 пункта 2.6.1настоящего административного регламента запрашиваются уполномоченным органом в 

государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, если заявитель не представили указанные документы самостоятельно. 

Уполномоченный орган, осуществляющий согласование, не вправе требовать от заявителя представление других документов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в 

соответствии с пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего административного регламента. 

По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанных в абзаце первом настоящего пункта, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются 

государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, в срок не превышающий пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки 

подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с 

федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

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

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено  нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 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, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 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; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 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 Федерального закона № 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после  первоначальной подачи заявления о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги; 
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б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 

документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 

или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии  с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 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. 

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

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрен. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

Уполномоченный орган отказывает в предоставлении муниципальной услуги в случае, если: 

1) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.6.1настоящего административного регламента, обязанность по представлению которых с учетом пункта 2.6.3 настоящего 

административного регламента возложена на заявителя; 

2) поступления в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти  или органу местного 

самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6.1настоящего административного регламента, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. 

Отказ в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный орган после 

получения ответа на межведомственный запрос уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства 

и (или) перепланировки, предусмотренные пунктом 2.6.1настоящего административного регламента, и не получил такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления 

уведомления; 

3) представления документов в ненадлежащий орган; 

4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 2.6.1 административного регламента и запрошенных в государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, не может являться основанием для отказа в 

согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

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:  

3) подготовка и оформление в установленном порядке проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме; 

4) оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, в случае, если за предоставлением услуги обращается представитель заявителя; 

3) оформление согласия в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае если заявителем является уполномоченный наймодателем на предоставление предусмотренных пунктом 2 статьи 26 

Жилищного кодекса Российской Федерации документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма). 

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная пошлина не уплачивается. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая 

информацию о методике расчета размера такой платы. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента, определяется организациями, предоставляющими данные 

услуги. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и при  получении результата предоставления 

государственной или муниципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата данной муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной услуги. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем лично либо его представителем, регистрируется уполномоченным органом в течение 1 рабочего дня с даты 

поступления такого заявления. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, регистрируется уполномоченным органом в день поступления от МФЦ. 

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ регистрируется уполномоченным органом в день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на 

ЕПГУ, РПГУ. 

Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномоченным органом в первый рабочий день, следующий за днем его получения. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной или 

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.14.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем здании 

для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специалисты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по состоянию 

здоровья заявитель не может подняться по лестнице. 

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспортных средств инвалидов 

(не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информационными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно - 

телекоммуникационной сети "Интернет", оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами,  наглядной информацией, стульями и столами, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия,  а также обеспечивается доступность для 

инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются стульями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями. 

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в 

местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей. 

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в 

местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при изменении законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений. 

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в том числе при большом количестве посетителей). 

2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно 

нормативным требованиям «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». 

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, может 

вызвать карету неотложной скорой помощи. 

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия: 

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании; 

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специалиста, 

осуществляющего прием; 

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает помощь 

в заполнении бланков, копирует документы; 

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину покинуть кабинет, открывает двери, сопровождает 

гражданина до выхода из здания и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке. 

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия: 

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и далее 

по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться 

обычной разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения; 

- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает 

сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом; 

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открывает двери, 

сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по желанию 

гражданина вызывает автотранспорт. 

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия: 

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, 

спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика жестового языка 

(сурдопереводчика); 

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы. 

2.14.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной услуги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012№ 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».  

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

consultantplus://offline/ref=C9B6FB911E507E7DCC3E9623CBDB0A3713ABEE0E6189F6A11C262EF3A44BAF40F959E5FE46940CB421A63DC6C8E4660E01208631DBF71837l0oEK
consultantplus://offline/ref=C9B6FB911E507E7DCC3E9623CBDB0A3713ABEE0E6189F6A11C262EF3A44BAF40F959E5FE46940CB421A63DC6C8E4660E01208631DBF71837l0oEK
consultantplus://offline/ref=C9B6FB911E507E7DCC3E9623CBDB0A3713ABEE0E6189F6A11C262EF3A44BAF40F959E5FE46940CB421A63DC6C8E4660E01208631DBF71837l0oEK
consultantplus://offline/ref=C9B6FB911E507E7DCC3E9623CBDB0A3713ABEE0E6189F6A11C262EF3A44BAF40F959E5FC439D04E572E93C9A8DB3750F0B208439C7lFo7K


129 
 

Количество взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги - 2. 

Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного при предоставлении муниципальной услуги - не более 15 минут. 

Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно - телекоммуникационных технологий. 

2.15.1. Иными показателями качества и доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям; 

степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации); 

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги; 

доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления муниципальной услуги; 

открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного органа, руководителя 

уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа; 

наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного органа, а также помещений уполномоченного органа,  в которых осуществляется прием заявлений и документов от 

заявителей. 

2.15.2. Уполномоченным органом обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для 

получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения муниципальной услуги действий; 

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика; 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя: 

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

для подачи заявления и документов; 

для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

для получения результата предоставления муниципальной услуги. 

Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного органа не может превышать 15 минут. 

2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом. 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

2.16.1. Заявитель предоставляет документы в орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения переустраиваемого и (или)  перепланируемого помещения в многоквартирном доме 

непосредственно либо через МФЦ в соответствии с заключенным ими в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии. 

2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать документы, указанные в пункте 2.6.1настоящего административного регламента в электронной форме через 

ЕПГУ, РПГУ с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, содержание 

которого соответствует требованиям формы заявления, установленной настоящим административным регламентом) (далее - запрос). 

Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных 

сообщений и ответной информации в электронном виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ заявителю обеспечивается: 

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

- запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов; 

- формирование запроса; 

- прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов; 

- получение результата предоставления муниципальной услуги; 

- получение сведений о ходе выполнения запроса. 

При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, что личность заявителя установлена при активации учетной записи. 

 

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

процедур в электронной форме. 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги; 

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости); 

3) уведомление заявителя о представлении документов и (или) информации, необходимой для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме; 

4) принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме; 

5) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту.  

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги. 

3.1.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 

уполномоченный орган, ЕПГ, РПГУ либо через МФЦ. 

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия (в 

случае обращения представителя); 

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о согласовании проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документах.  

В ходе приема документов от заявителя или уполномоченного им лица специалист, ответственный за прием и выдачу документов, удостоверяется, что: 

1) текст в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме поддается прочтению; 

2) в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование 

юридического лица; 

3) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме подписано заявителем или уполномоченный представитель; 

4) прилагаются документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных документов требованиям 

настоящего административного регламента - уведомляет заявителя о выявленных недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

В случае если заявитель настаивает на принятии документов - принимает представленные заявителем документы. 

В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной услуги в порядке, 

предусмотренном настоящим административным регламентом. 

По окончании приема заявления и прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, выдает заявителю расписку в получении от него документов, с указанием их 

перечня и даты их получения уполномоченным органом, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий деньс момента поступления заявления. 

Критерий принятия решения: поступление заявления о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов. 

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и 

приложенных к нему документов. 

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов фиксируется в системе электронного 

документооборота и (или) журнале регистрации уполномоченного органа, после чего поступившие документы передаются должностному лицу для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя. 

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги в форме электронных документов через ЕПГУ, РПГУ. 

При направлении заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме в электронной форме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо 

заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги. 

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (запроса). 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 

некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 

электронной форме запроса. 

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления и документов в электронном виде: 

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и искаженной информации; 

регистрирует документы в системе электронного документооборота уполномоченного органа, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы электронного документооборота; 

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о получении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия технической 

возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ; 

направляет поступивший пакет документов должностному лицу уполномоченного органа для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о переустройстве и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к 

нему документов в форме электронных документов составляет 1 рабочий день с момента получения документов. 

Критерий принятия решения: поступление заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов. 

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов. 

3.1.1.4. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный орган посредством почтовой связи специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу 
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документов: 

проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) присланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми; 

вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя; 

проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места жительства, адрес местонахождения, написаны полностью; 

проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие действующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в установленном 

законодательством порядке; 

проверяет, что копии документов не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о переустройстве и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к 

нему документов, поступивших посредством почтовой связи, составляет 1 рабочий день с момента получения документов. 

Критерий принятия решения: поступление заявления о переустройстве и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов. 

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему 

документов. 

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов фиксируется в системе электронного 

документооборота уполномоченного органа, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы электронного документооборота. 

В день регистрации заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, 

передает поступившие документы должностному лицу уполномоченного органа для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя. 

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости). 

Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7 пункта 2.6.1настоящего административного 

регламента. 

Должностное лицо уполномоченного органа при получении заявления о переустройстве и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов, поручает 

специалисту соответствующего отдела произвести их проверку. 

В случае, если специалистом соответствующего отдела будет выявлено, что в перечне представленных заявителем документов отсутствуют документы, предусмотренные подпунктами 2, 5, 7 пункта 

2.6.1настоящего административного регламента, принимается решение о направлении соответствующих межведомственных запросов. 

Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и 

приложенных к нему документов от заявителя. 

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней 

региональной системы межведомственного электронного взаимодействия. 

Специалист соответствующего отдела, ответственный за подготовку документов, обязан принять необходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы в установленные сроки. 

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в срок установленный пунктом 2.6.3административного регламента принимаются меры в соответствии подпунктом 3 пункта 

3.1настоящего административного регламента. 

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7 пункта 2.6.1настоящего административного регламента. 

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых 

для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится. 

3.1.3 Принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме. Основанием для начала 

административной процедуры является получение уполномоченным органом документов, указанных в пункте 2.6.1настоящего административного регламента, в том числе по каналам 

межведомственного информационного взаимодействия, либо информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, документов (их копий или содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо уполномоченного органа. 

Специалист отдела/уполномоченная комиссия проводит анализ представленных документов на наличие оснований для принятия решения, и подготавливает проект решения о согласовании 

проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о 

переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», 

либо проект решения об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме(Приложение № 4 к настоящему административному регламенту),  либо 

проект решения об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме(Приложение № 5 настоящего административного регламента). 

При поступлении в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного 

самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6.1настоящего административного регламента, и если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе, 

уполномоченный орган после получения указанного ответа уведомляет заявителя о получении такого ответа, и предлагает заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6.1настоящего административного регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления 

уведомления. 

При непредставлении заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в указанном случае, специалист соответствующего отдела подготавливает проект решения 

об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме. 

Решение об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на 

нарушения. 

Решение о согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме подписывается должностным лицом 

уполномоченного органа в двух экземплярах и передается специалисту, ответственному за прием-выдачу документов. 

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

указан заявителем. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме не может превышать срока пяти дней со дня представления в уполномоченный орган документов. 

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7настоящего административного регламента. 

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, ответственному за прием-выдачу документов, решения о согласовании или об отказе в согласовании проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота уполномоченного органа, журнале регистрации. 

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 

3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги в уполномоченном органе. 

Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие сформированных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде и (или) для сверки электронных образов документов с оригиналами (при направлении запроса на 

предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявитель предъявляет следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (если от имени заявителя действует представитель); 

3) расписка в получении документов (при ее наличии у заявителя). 

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата предоставления услуги на бумажном носителе: 

1) устанавливает личность заявителя либо его представителя; 

2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении документов; 

3) выдает документы; 

4) регистрирует факт выдачи документов в системе электронного документооборота уполномоченного органа и в журнале регистрации; 

5) отказывает в выдаче результата предоставления муниципальной услуги в случаях: 

- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его представителем); 

- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность. 

В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ и указании в запросе о получении результата предоставления услуги в электронном виде, специалист, 

ответственный за прием и выдачу документов: 

1) устанавливает личность заявителя либо его представителя; 

2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении документов; 

3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ; 

4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставления муниципальной услуги будет направлен в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа. 

При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в электронной форме, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не направляется через ЕПГУ, 

РПГУ, о чем составляется акт. 

В случае, если принято решение о согласовании (об отказе в согласовании) проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, данное решение сканируется и 

направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Данное решение выдается 

или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 рабочий дня со дня принятия решения о согласовании либо об отказе в согласовании проведения переустройства 

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме. 

Критерий принятия решения: принятие решения о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо решения об отказе в согласовании 

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

Результатом административной процедуры является выдача или направление по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ, ЕПГУ, РПГУ заявителю документа, подтверждающего принятие 

такого решения. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота уполномоченного органа и в журнале регистрации. 

 

 

 IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа учета положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет должностное лицо уполномоченного органа. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 
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4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и 

подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия (бездействие) сотрудников. 

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании распоряжений уполномоченного органа. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке рассматриваются все 

вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Проверки также 

проводятся по конкретному обращению заявителя. 

Периодичность осуществления плановых проверок - не реже одного раза в квартал. 

4.3. Ответственность должностных лиц, уполномоченного органа за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов. 

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов. 

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов. 

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность принятого решения и 

выдачу (направление) такого документа лицу, представившему (направившему) заявление. 

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 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. 

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем 

направления обращений в уполномоченный орган, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента. 

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги. 

 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих 

 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба). 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.  

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 МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документовили информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) 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; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) 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; 

10) 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ. 

Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 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; 

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

муниципального служащего; 

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

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

5.2. Орган местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке. 

Жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,  предоставляющим муниципальную услугу, 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 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. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц. 

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, руководителя 

уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 

840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 

должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению 

государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников». 

 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

 6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя в МФЦ, расположенный на территории муниципального образования, в котором 

проживает заявитель. 

6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 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 МФЦ осуществляется в соответствии с графиком 

работы МФЦ. 

6.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов: 

- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия (в 

случае обращения его представителя); 

- проверяет представленное заявление и документы на предмет: 

1) текст в заявлении поддается прочтению; 

2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование юридического лица; 

3) заявление подписано уполномоченным лицом; 

4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги; 

5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении и необходимых документах; 

- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной информационной системе (АИС МФЦ); 
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- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную в АИС МФЦ; 

- информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги; 

- уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган. 

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 

регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. 

Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра остается в уполномоченном органе и 

хранится как документ строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы 

заявление и документы. 

6.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 

документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая 

составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги. 

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном обращении в МФЦ. 

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ. 

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку. 

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя. 

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения документов своей 

подписью в расписке, которая остается в МФЦ. 

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган. 

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 

заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в 

целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 

модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ 

не предусмотрены. 

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.1настоящего 

административного регламента. 

Приложение № 1  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проведения переустройства 

и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "СОГЛАСОВАНИЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ" 

 

 Заявитель  

  

Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги 1 рабочий день 

  

Принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 45 

дней 

  

Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги 3 рабочих дня 

  

 Заявитель  

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проведения переустройства 

и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме» 

Правовые основания предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проведения переустройства 

и (или) перепланировки помещения  

в многоквартирном доме»  

 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

 

- Жилищным Кодексом Российской Федерации; - федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";  

 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1994 г. № 1086 "О государственной жилищной инспекции в Российской Федерации";  

 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещений и формы 

документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;  

 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде";  

 

- иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, на территории которых осуществляется предоставление услуги 

 

Приложение №3  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проведения переустройства 

и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме» 

 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.04.2005 № 266 
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Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке 

жилого помещения 

В   

(наименование органа местного самоуправления 

 

муниципального образования) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 

от   

(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники 

 

жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один 

 

из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя 

физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы 

юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

Место нахождения жилого помещения:   

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, 

 

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, 

 

квартира (комната), подъезд, этаж) 

 

Собственник(и) жилого помещения:   

 

 

 

 

 

Прошу разрешить   

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – 

нужное указать) 

жилого помещения, занимаемого на основании   

(права собственности, договора найма, 

 , 

договора аренды – нужное указать) 

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

Срок производства ремонтно-строительных работ с “  ”  200  г. 

по “  ”  200  г. 

Режим производства ремонтно-строительных работ с  по  

часов в    дни. 

 

Обязуюсь: 

осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией); 

обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа 

для проверки хода работ; 

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ. 

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору 

 

социального найма от “  ”    г. №  : 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий личность (серия, 

номер, кем и когда выдан) 

Подпись * Отметка о нотариальном заверении 

подписей лиц 

1 2 3 4 5 

     

     

     

________________ 

* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с 

проставлением отметки об этом в графе 5. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)   

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 

 на  листах; 

перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия))    

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на    листах; 

 

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 

на    листах; 

 

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое 

жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры) на    листах; 

 

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи 

нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, 

на    листах (при необходимости); 

 

6) иные документы:   

(доверенности, выписки из уставов и др.) 

Подписи лиц, подавших заявление *: 

“  ”  200  г.    

   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

 

“  ”  200  г.    
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   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

 

“  ”  200  г.    

   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

 

“  ”  200  г.    

   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

________________ 

* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым 

помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности – собственником (собственниками). 

 

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 

Документы представлены на приеме “  ”  202  г. 

Входящий номер регистрации заявления   

 

Выдана расписка в получении 

документов “  ”  202  г. 

№   

 

Расписку получил “  ”  202  г. 

 

(подпись заявителя) 

 

(должность, 

   

Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)  (подпись) 

 

       Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проведения переустройства 

и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме» 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.04.2005 № 266 

(в ред. Постановления Правительства РФ 

от 21.09.2005 №578) 

Форма документа, подтверждающего принятие решения 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения 

(Бланк органа, 

осуществляющего 

согласование) 

РЕШЕНИЕ 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

В связи с обращением   

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя) 

о намерении провести   переустройство и (или) перепланировку жилых помещений 

(ненужное зачеркнуть) 

по адресу:   

 

 , занимаемых (принадлежащих) 

  (ненужное зачеркнуть) 

на основании:   

(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 

 , 

перепланируемое жилое помещение) 

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение: 

1. Дать согласие на   

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать) 

жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией). 

2. Установить *: 

срок производства ремонтно-строительных работ с “  ”  200  г. 

по “  ”  200  г.; 

режим производства ремонтно-строительных работ с  по  

часов в    дни. 

 

 

 

 

 

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в соответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований 

 

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта 

 

Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок 

 . 

проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений) 

 

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в 

установленном порядке. 

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения направить подписанный акт в орган местного самоуправления. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на   

(наименование структурного 

 

подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа, 

 . 

осуществляющего согласование) 

 

(подпись должностного лица органа, осуществляющего согласование) 

М.П. 

                                                 
* Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заявлением. 

В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производства ремонтно-

строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого решения. 
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Получил: “  ”  202  г.  (заполняется 

в случае получения решения 

лично)        
(подпись заявителя или уполномоченного лица заявителей) 

 

Решение направлено в адрес заявителя(ей) “  ”  200  г. 

(заполняется в случае направления 

решения по почте)       

 

(подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя(ей)) 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проведения переустройства 

и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме» 

Форма документа, подтверждающего принятие решения 

об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения 

(Бланк органа, 

осуществляющего 

согласование) 

РЕШЕНИЕ 

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

В связи с обращением   

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя) 

о намерении провести   переустройство и (или) перепланировку жилых помещений 

(ненужное зачеркнуть) 

по адресу:   

 

 , занимаемых (принадлежащих) 

  (ненужное зачеркнуть) 

на основании:   

(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 

 , 

перепланируемое жилое помещение) 

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение об отказе 

в проведении  ______________________ по основаниям:  

№  

пункта  

администра-тивного 

регламента  

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом  Разъяснение причин отказа в предоставлении услуги  

подпункт 1 

пункта 2.8 

Не представлены документы, обязанность по представлению которых с возложена на 

заявителя  

Указывается исчерпывающий перечень не представленных 

заявителем документов, обязанность по представлению 

которых с возложена на заявителя  

подпункт 2 

пункта 2.8 

Поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государственной 

власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу 

государственной власти или органу местного самоуправления организации на 

межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 статьи 26 ЖК РФ, 

если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной 

инициативе. 

Указывается исчерпывающий перечень отсутствующих 

документов и (или) информации, необходимых для 

проведения переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме в соответствии с 

частью 2.1 статьи 26 ЖК РФ, если соответствующий 

документ не был представлен заявителем по собственной 

инициативе. 

 

подпункт 3 

пункта 2.8 

Представления документов в ненадлежащий орган. Указывается уполномоченныйорган, осуществляющий 

согласование, в 

 который предоставляются документы 

подпункт 4 

пункта 2.8 

Несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме требованиям законодательства. 

Указывается исчерпывающий перечень оснований 

несоответствия проекта переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме 

требованиям законодательства. 

 

 

 

Дополнительная информация:  

 _______________________________________.  

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении государственной (муниципальной) услуги после устранения указанных нарушений.  

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.  

 

__________________________________________ Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 

не указываются. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  21.09.2022                             №378   

пгт Пижанка 

О внесении изменений в постановление администрации Пижанского муниципального округа от 13.01.2022 № 18 «Об утверждении реестра и схемы мест размещения контейнерных площадок для 

временного хранения твердых коммунальных отходов на территории Пижанского муниципального округа Кировской области» 

 

В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека на территории Пижанского муниципального округа Кировской области, в соответствии с Федеральным законом от 

06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 13,4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 

№ 1039, администрация Пижанского муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить реестр мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Пижанского муниципального округа Кировской области в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа и на официальном сайте Пижанского 

муниципального округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава Пижанского  

муниципального округа                                                                    А. Н. Васенин 

 

       

Приложение №1 к  постановлению                                                                              

администрации Пижанского муниципального округа от 21.09.2022  

№ 378 

РЕЕСТР мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

Сведения об электронной подписи  
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№ 

Место нахождения мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов 

Координаты мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов 

Технические характеристики мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 
Собственник мест 

(площадок) накопления 

твердых 

коммунальных отходов 

Источник 

образования твердых 

коммунальных 

отходов 
Площадь , 

кв.м. 

Вид 

покрытия  

Количество 

контейнеров  

объем, 

характеристика 

контейнера 

1 Ахмановский территориальный отдел 

1.1. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Ахманово,                                                              

ул. Заречная, д. 16 

57.36516 48.49702 4.0 Бетон 2 
0,75                            

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Ахманово, ул. 

Заречная                                   

дома с №1 по №59 

1.2. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Ахманово,                                                                     

ул. Молодежная, д. 1 

 57.36620     48.50402 4.0 Бетон 1 
0,75                              

металл 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа   д. Ахманово                        

ОГРН1024301115520 

МКОУ СОШ                                                            

д. Ахманово 

1.3. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о. д. Ахманово,                                                                              

ул. Молодежная, д. 5 

57.36490   48.50478 4.0 Грунт 1 
0,75                  

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Ахманово                                                           

ул. Молодежная дома 

№2, №4, №5, №6, 

№7, №8, №10, №12, 

№13, №14, №15, 

№16, №18, №20 

1.4. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Ахманово,                                                                                    

ул. Молодежная, д. 21 

57.36303   48.50630 4.0 Бетон 1 
0,75                    

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Ахманово                                                                          

ул. Молодежная дома 

№17, №19, №21, 

№24, №25, №26, 

№27, №28, №29, 

№30, №31, №32, №34 

1.5. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Ахманово,                                                                                               

ул. Советская, д. 1 

57.36580    48.49920 4.0 Грунт 1 
0,75                          

металл 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЛАН"                                            

ОГРН 1174350017049 

ООО "ЛАН" 

1.6. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о. д. Ахманово,                                                                                

ул. Советская, д. 2 

 57.36604  48.50234 4.0 Грунт* 1 
0,75                         

металл 

Акционерное общество 

"Ахмановское"                              

ОГРН 1064330005640 

АО "Ахмановское" 

1.7. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Ахманово,                                                                                  

ул. Советская, д. 3 

57.36590  48.50010 4.0 Грунт* 1 
0,75                           

металл 

Пижанское районное 

потребительское 

общество                               

ОГРН 1024301114111 

Пижанское РАЙПО 

1.8. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Ахманово,                                                                   

ул. Советская, д. 4 

 57.36640 48.50310 4.0 Грунт* 1 
0,75                 

металл 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры Пижанская 

централизованная 

клубная система                                

ОГРН 1074330000051 

МКУК Пижанская 

централизованная 

клубная система 

1.9. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Ахманово,                                                                                  

ул. Советская, д. 7 

 57.36680   48.50228 4.0 Бетон 2 
0,75                                        

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Ахманово,                                            

ул. Советская, д. 5  и 

дома                        ул. 

Труда  с №1 по №20 

1.10. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Ахманово,                                                                                      

ул. Советская, д. 11 

 57.36760       48.50360 4.0 Бетон 1 
0,75                           

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Ахманово                                                        

ул. Советская                                              

дома №8, №9, №10, 

№11, №12, №13, 

№14, №15, №17, №19 

и                                                           

пер. Северный  все 

дома 

1.11. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Ахманово,                                                                        

ул. Советская, д. 29 

 57.36980    48.50580 4.0 Грунт* 1 
0,75             

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

д. Ахманово                                               

ул. Советская                                           

дома №16, №18, №20, 

№21, №22, №23, 

№24, №25, №27, №31 

1.12. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Ахманово,                                                                  

пер. Южный, д. 1 

57.36045    48.50349 4.0 Грунт* 1 
0,75               

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д.Ахманово                                                      

ул. Труда  дома с 

№22 по №53,                        

пер. Южный  дома 

№1, №2, №3, №4 

1.13. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Второй Ластик,                                                                  

ул. Молодежная, д. 8 

57.31240        48.44630 4.0 Грунт* 1 
0,75                

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Второй Ластик                                                 

ул. Молодежная дома 

с №1 по №14 

1.14. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Второй Ластик,                                                                              

ул. Молодежная, д. 25 

 57.31475        48.45074 4.0 Бетон 2 
0,75                                                                    

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Второй Ластик                                                   

ул. Молодежная                                       

дома с №15 по №28 

1.15. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Второй Ластик,                                                                      

ул. Советская, д. 9 

 57.31630     48.44850 4.0 бетон 1 
0,75                              

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Второй Ластик                                                                 

ул. Советская                                      

дома с №1 по №29, 

дома №30, №32, №34, 

№36, №38, №40 

1.16. 

Кировская обл, 

Пижанскийм.о., д. Второй 

Ластик,                                                  

ул. Советская, д. 29 а 

 57.31349 48.44358 4.0 Бетон 1 
0,75                                 

металл 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Славянка"                                             

ОГРН 1124330000332 

ООО "Славянка" 

1.17. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Второй Ластик,                                                             

ул. Советская, д. 33 

 57.31237    48.44283 4.0 Грунт* 1 
0,75                               

металл 

Акционерное общество 

"Ластинское"                                

ОГРН 1044310500882 

АО "Ластинское" 

1.18. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Второй Ластик,                                                           

ул. Советская, д. 42 

 57.31234   48.44235 4.0 Грунт* 1 
0,75           

металл 

Пижанское районное 

потребительское 

общество                               

ОГРН 1024301114111 

Пижанское РАЙПО 

1.19. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о. д. Второй Ластик,                                                  

ул. Советская, д. 42 а 

 57.31249 48.44080 4.0 Грунт* 1 
0,75                                          

металл 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры Пижанская 

МКУК Пижанская 

централизованная 

клубная система 
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централизованная 

клубная система                                

ОГРН 1074330000051 

1.20. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Второй Ластик,                                                          

ул. Советская, д. 48 

57.31138 48.44319 4.0 Бетон 1 
0,75                           

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Второй Ластик                                      

ул. Советская                                           

дома  №35, №37, 

№39, с №41 по №66 

1.21. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о. д. Второй Ластик,                                                               

ул. Советская, д. 48 

 57.31150 48.44307 4.0 Грунт* 1 
0,75                                   

металл 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЛАН"                                            

ОГРН 1174350017049 

ООО "ЛАН" 

1.22. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Второй Ластик, ул. 

Советская, д. 68 

57.30890  48.44468 4.0 Бетон 1 
0,75              

металл 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа  д. Второй 

Ластик                                                      

ОГРН 1024301114420  

МКОУ СОШ                                                

д. Второй Ластик 

1.23. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Второй Ластик, 

Семеновское кладбище 

57.308911 48.467425 4.0 
Бетон, 

ограждение 
2 0.75 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

Семеновское 

кладбище 

1.24. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., с. Сретенское,   ул. 

Труда, д. 2 

 57.34312     48.63769 4.0 Грунт* 1 
0,75                                     

металл 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры Пижанская 

централизованная 

клубная система                                

ОГРН 1074330000051 

МКУК Пижанская 

централизованная 

клубная система 

1.25. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., с. Сретенское,   ул. 

Труда, д 3 

57.34357 48.63734 4.0 Грунт* 1 
0,75                

металл 

Пижанское районное 

потребительское 

общество                               

ОГРН 1024301114111 

Пижанское РАЙПО 

1.26. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., с. Сретенское, ул. 

Труда, д 4 

 57.34308        48.63628 4.0 Бетон 1 
0,75             

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

с. Сретенское                                              

ул. Труда все дома,                                                     

ул. Колхозная все 

дома,                                             

ул. Школьная дома с 

№1 по №6 

1.27. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., с. Сретенское,  ул. 

Школьная, д. 16 

57.34056   48.63989 4.0 Грунт* 1 
0,75                                              

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

с. Сретенское                                           

ул. Школьная  дома с 

№7 по №29,                             

д. Бахтино  все дома 

1.28. 

Кировская обл, 

Пижанскийм.о., с. 

Сретенское,   ул. 

Молодежная, д. 10 

57.34438  48.63531 4.0 Бетон 1 
0,75                               

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

с. Сретенское                                                      

ул. Молодежная  все 

дома 

1.29. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., с. Сретенское,  ул. 

Набережная, д. 3 а 

57.34070       48.63714 4.0 Грунт* 1 
0,75                                                                    

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

с. Сретенское                                                    

ул. Набережная    все 

дома 

1.30. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., 11 км автодороги 

Сретенка-Железнево  

 57.33997  48.64296 4.0 Грунт* 1 
0,75                   

металл 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Сельскохозяйственное 

предприятие 

"Сретенское"                             

ОГРН 1084330000094 

ООО "СХП 

"Сретенское"  

1.31. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Первый Ластик, д. 14 
57.31973    48.46062 4.0 Грунт* 1 

0,75                               

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Первый Ластик                                          

дома с №3 по №17 

1.32. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Первый Ластик, д. 22 
57.32029  48.46322 4.0 Грунт* 1 

0,75                                 

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Первый Ластик                                    

дома с №18 по №29 

1.33. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,  д. Чурино, д. 2 
 57.34750   48.62902 4.0 Грунт* 1 

0,75                  

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Чурино все дома,                                              

д. Лежнята все дома 

1.34. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.                                                                   

д. Третий Ластик, д. 5 

57.30260 48.43379 4.0 Грунт* 1 
0,75                   

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

  д. Третий Ластик                                        

все дома 

1.35. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                   

д. Пекшиково, на въезде в 

деревню 

57.30546  48.53179 4.0 Грунт* 1 
0,75                        

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Пекшиково                                                     

все дома 

1.36. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                   

д. Кабатчено, д. 1 

57.2973  48.3952 4.0 Грунт* 1 
0,75              

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Кабатчено                                                     

все дома 

1.37. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                      

д. Шеболово, д. 27 

57.34606       48,64077 4.0 грунт * 1 
0,75                                     

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Шеболово                                                                

все дома 

2 Безводнинский территориальный отдел 

2.1. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                       

д. Безводное, ул. Заречная, д. 

31 

57,41693 48,33561 4.0 Бетон 1 
0,75                      

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

д. Безводное                                              

ул. Заречная                                                         

дома с №24 по №31 



138 
 

ОГРН 1214300010704 

2.2. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                             

д. Безводное, ул. 

Комсомольская, д. 1 

57,42410 48,34420 4.0 Бетон 1 
0,75                             

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Безводное                                                 

ул. Комсомольская                                      

дома с №1 по №14а 

2.3. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                       

д. Безводное, ул. 

Октябрьская, д. 1 

57,42494 48,32552 4.0 Бетон 1 
0,75                       

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Безводное                                                                        

ул. Октябрьская                                        

дома с №1 по №6а 

2.4. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                       

д. Безводное, ул. 

Октябрьская, д. 10 

57,42480 48,33320 4.0 Бетон 1 
0,75                     

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

д. Безводное                                                                  

ул. Октябрьская                                                         

дома с №7 по №14 

2.5. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                                   

д. Безводное, ул. Садовая, д. 

10 

57,42060 48,32790 4.0 бетон 1 
0,75                    

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Безводное                                             

ул. Садовая                                               

дома с №1 по №10 

2.6. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                         

д. Безводное, ул. Колхозная, 

д. 2 

57,42323 48,32626 4.0 Бетон 1 
0,75                    

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Безводное                                                    

ул. Колхозная                                                

дома с №1 по №15 

2.7. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                          

д. Безводное, ул. Школьная, 

д. 7 

57,42440 48,33740 4.0 бетон 1 
0,75                    

металл 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа  д. Безводное                  

ОГРН 1034310500894 

МКОУ ООШ                                                  

д. Безводное 

2.8. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                              

д. Безводное, ул. Школьная, 

д. 8 

57,42364 48,33828 4.0 грунт * 1 
0,75                    

металл 

Кировское областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

"Пижанская 

центральная районная 

больница"                

ОРГН 1024301116135 

КОГБУЗ "Пижанская 

ЦРБ" ВОП 

2.9. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                      

д. Безводное, ул. Школьная, 

д. 8 а 

57,42390 48,33940 4.0 бетон 1 
0,75                        

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

Безводнинский 

территориальный 

отдел 

2.10. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                             

д. Безводное, ул. Северная, д. 

6 

57,42636 48,32595 4.0 Бетон 1 
0,75                         

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Безводное                                                                        

ул. Северная                                                           

дома с №1 по №13 

2.11. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                  

д. Безводное, ул. Северная, д. 

19 

57,42615 48,33486 4.0 Бетон 1 
0,75                        

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Безводное                                                   

ул. Северная                                        

дома с №14 по №21 

2.12. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                     

д. Безводное, ул. Северная, д. 

24 

57,42617 48,33803 4.0 Бетон 1 
0,75                          

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

д. Безводное                                              

ул. Северная дома с 

№22 по №25,                                

ул. Школьная дома  с 

№8 по №17 

2.13. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                               

д. Безводное, ул. Северная, д. 

29 

57,42621 48,34237 4.0 Бетон 1 
0,75                       

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Безводное                                                 

ул. Северная   дома с 

№26 по №32,                                 

ул. Молодежная                                     

дома с №7, №9, №10, 

№12 

2.14. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                                                     

д. Безводное, ул. Советская, 

д. 8 

57,42147 48,31760 4.0 бетон 1 
0,75                       

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Безводное                                           

ул. Советская                                             

дома с №1 по №10, 

№12, №14 

2.15. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                    

д. Безводное, ул. Советская, 

д. 32 

57,42140 48,32790 6.0 бетон 2 
0,75                  

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Безводное                                                                

ул. Советская                                                

дома №13, №15, с 

№16 по №36, №38, 

№40, №42 

2.16. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                            

д. Безводное, ул. Советская, 

д. 51 

57,42230 48,33770 4.0 Бетон 1 
0,75               

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Безводное                                                  

ул. Советская  дома                                

№51, №53, №55, 

№57,                                        

ул. Школьная                                      

дома №1, №4, №5, 

№6 

2.17. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                                  

д. Безводное, ул. Советская, 

д. 54 

57,42146 48,33361 4.0 Асфальт 1 
0,75                         

металл 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры Пижанская 

централизованная 

клубная система                                

ОГРН 1074330000051 

МКУК Пижанская 

централизованная 

клубная система 

2.18. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                   

д. Безводное, ул. Советская, 

д. 56 

57,42172 48,33495 4.0 Бетон 1 
0,75                        

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Безводное                                                   

ул. Советская                                                         

дома №37, №39, с 

№43 по №48, №50, 

№52, №56 

2.19. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                  

д. Безводное, ул. Советская, 

д. 62 

57,42193 48,33951 4.0 грунт * 1 
0,75                  

металл 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"МЭЛС"                       

ОГРН 1064330002417 

ООО "МЭЛС" 

2.20. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                      

д. Безводное, ул. Советская, 

д. 73 

57,42287 48,34548 4.0 Бетон 1 
0,75                         

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

д. Безводное                                                   

ул. Советская                                                     

дома №67, №69, №71, 

№73, №75, №76, №77 
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1214300010704 

2.21. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                          

д. Безводное, ул. Советская, 

д. 89 

57,42074 48,35118 4.0 Бетон 1 
0,75                        

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Безводное                                                   

ул. Советская                                                

дома с №84 по №91 

2.22. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                

д. Алёхино, д. 12 

57,42142 48,31161 4.0 бетон 1 
0,75                            

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Алёхино                                                   

дома с №1 по №13 

2.23. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                        

д. Андреево, д. 14 

57,46488 48,37921 4.0 бетон 1 
0,75                    

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Андреево                                                   

дома с №1 по №18 

2.24. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                          

д. Безводное, ул. Советская, 

д. 62 

57,42183 48,33944 4.0 грунт * 1 
0,75                                 

металл 

Индивидуальный 

предприниматель 

Лоптев С.Г.                              

ОГРН 

304433027500063  

ИП Лоптев С.Г. 

2.25. 

Кировская обл, 

Пижанскийм.о.,                                                   

д. Борисёнки, д. 2 

57,47069 48,38345 4.0 бетон 1 
0,75                                      

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Борисёнки                                                       

дома с №1 по №5, 

№13 

2.26. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                     

д. Ерши, д. 21 

57,41628 1,00000 4.0 бетон 1 
0,75                       

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Ерши                                                         

дома с №1 по №23 

2.27. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                 

д. Ерши, д. 31 

57,41664 48,36659 4.0 бетон 2 
0,75             

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Ерши                                                       

дома с №24 по №36, 

№40, №42, №44, №46 

2.28. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                                     

д. Ерши, д. 56 

57,41296 48,35881 4.0 Бетон 1 
0,75              

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

д. Ерши                                                       

дома №39, №41, №43, 

№45 с №47 по №50, 

№52, №54, №56 

2.29. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                      

д. Лукино, д. 1 

57,43097 48,34960 4.0 грунт * 1 
0,75                          

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Лукино                                                     

дома с №1 по №11 

2.30. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                       

д. Лукино, д. 21 

57,43376 48,35417 4.0 бетон 1 
0,75                         

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Лукино                                                 

дома с №12 по №40 

2.31. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                  

д. Большое Безруково, д. 20 

57,44721 48,43284 4.0 бетон 1 
0,75                             

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Большое Безруково                                   

дома №15, №17, с 

№19 по №24, №26, 

№28, №30, №32, 

№34, №36 

2.32. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                     

д. Большое Безруково, д. 40 

57,44385 48,43160 4.0 бетон 1 
0,75                          

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Большое Безруково                              

дома №25, №27, №29, 

№31, №33, №35, с 

№37 по  №42 

2.33. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                          

д. Большое Безруково, д. 101 

57,45500 48,43056 4.0 бетон 1 
0,75                                    

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Большое Безруково                                             

дома с №79 по №101 

2.34. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                 

д. Большое Безруково, 

перекресток 

57,45250 48,43500 4.0 бетон 1 
0,75                    

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Большое Безруково                                

все дома  

2.35. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                  

д. Русская Шуйма, ул. 

Советская, д. 1 

57,33070 48,33810 4.0 бетон 1 
0,75                       

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Русская Шуйма                                     

ул. Советская  дома 

№1 по №11,                        

ул. Молодежная                                 

дома №28, №32, №34 

2.36. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                          

д. Русская Шуйма, ул. 

Советская, д. 3 

57,33117 48,33992 4.0 грунт * 1 
0,75                        

металл 

Пижанское районное 

потребительское 

общество                               

ОГРН 1024301114111 

Пижанское РАЙПО 

2.37. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                             

д. Русская Шуйма, ул. 

Советская, д. 4 

57,33060 48,33880 4.0 грунт * 1 
0,75                              

металл 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры Пижанская 

централизованная 

клубная система                                

ОГРН 1074330000051 

МКУК Пижанская 

централизованная 

клубная система 

2.38. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                            

д. Русская Шуйма, ул. 

Советская, д. 10 а 

57,33422 48,34710 4.0 бетон 1 
0,75                              

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Русская Шуйма                                       

ул. Советская                                               

дома №10а, с №12 по 

№17, №19 

2.39. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                              

д. Русская Шуйма, ул. 

Молодежная, д. 25 

57,33070 48,33650 4.0 бетон 2 
0,75         

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Русская Шуйма                                                   

ул. Молодежная                                  

дома №1 по №26 

2.40. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                 

д. Большая Шуйма, д. 7 

57,34605 48,40427 4.0 грунт * 1 
0,75                 

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

д. Большая Шуйма                                         

все дома 



140 
 

округа 

ОГРН 1214300010704 

2.41. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                     

д. Кутузы, д. 10 

57,42028 48,23250 4.0 бетон 1 
0,75                    

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Кутузы                                                                     

дома с №1 по №10 

2.42. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                          

д. Новый Починок, д. 4 

57,35125 48,31874 4.0 грунт * 1 
0,75               

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Новый Починок                                        

дома с №1 по №17 

2.43. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                        

д. Парфёнки, д. 7 

57,48030 48,39130 4.0 грунт * 1 
0,75                 

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Парфёнки                                                

дома с №1 по №7 

2.45. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                               

д. Пичанур, д. 27 

57,36774 48,39094 4.0 грунт * 1 
0,75              

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

д. Пичанур                                             

дома с №1 по №29 

2.46. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                    

д. Подчасовня, д. 3 

57,37530 48,36030 4.0 грунт * 1 
0,75                      

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Подчасовня                                          

дома с №1 по №17 

2.47. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                         

д. Солоял, д. 4 

57,40459 48,27323 4.0 грунт * 1 
0,75                       

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Солоял                                                  

дома с №1 по №24 

2.48. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                         

д. Тимкино, д. 1 

57,46134 48,39525 4.0 бетон 1 
0,75                  

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Тимкино                                                           

дома с №1 по №12 

2.49. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                               

д. Тумша, д. 8 

57,42050 48,26430 4.0 бетон 1 
0,75                 

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Тумша                                                 

дома №1, №2, с №4 

по №10, №12, №14, 

№16, №18, №20, №22 

2.50. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                         

д. Тумша, д. 15 

57,42146 48,25600 4.0 бетон 1 
0,75             

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Тумша                                                     

дома №13, №15, №17, 

№17а, №24, №26, 

№28, №30, №32, 

№34, №36, №38 

2.51. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                       

д. Тумша, д. 37 

57,42080 48,24930 4.0 бетон 1 
0,75                    

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Тумша                                                      

дома №31, №33, №35, 

№37, №39, №41, 

№43, №47, №49, 

№51, №53, №54, 

№55, №57 

2.52. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                

д. Чертёнки, д. 1 

57,38701 48,33290 4.0 грунт * 1 
0,75                  

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Чертёнки                                            

все дома  

3 Войский территориальный отдел 

3.1. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                 

с. Воя, ул. Молодежная, д. 3 

57,28840 48,55815 4.0 бетон 1 
0,75                

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

с. Воя                                                                                 

ул. Молодежная  

дома с  №1 по №10                    

пер. Садовый  дома с 

№1 по №6 

3.2. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                 

с. Воя, ул. Молодежная, д. 8 

57,28850 48,5554 4.0 бетон 1 
0,75                

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

с. Воя                                                                  

ул. Молодежная                                              

дома с №7 по №10   

3.3. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                               

с. Воя, ул. Молодежная, д. 18 

57,2885 48,55140 4.0 Бетон 1 
0,75                   

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

с. Воя                                                                  

ул. Молодежная                                              

дома с №11 по №27   

3.4. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                               

с. Воя, ул. Молодежная, д. 28 

57,28851 48,54741 4.0 Бетон 1 
0,75                   

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

с. Воя                                                                  

ул. Молодежная                                              

дома с №11 по №27   

3.5. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                 

с. Воя, ул. Советская, д. 11 

57,28596 48,55683 4.0 грунт * 1 
0,75                

металл 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Виктория"                               

ОГРН 1074330000238 

ООО "Виктория" 

3.6. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                          

с. Воя, ул. Советская, д. 19 

57,28573 48,55546 4.0 Бетон 1 
0,75                 

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

с. Воя                                                            

ул. Советская                                                       

дома с №1 по №25, 

№27   

3.7. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                  

с. Воя, ул. Советская, д. 54а 

57,28648 48,54542 4.0 бетон 1 
0,75         

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

с. Воя                                                                

ул. Советская                                                    

дома №46, с №48 по 

№63  

3.8. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                          

с. Воя, ул. Советская, д. 71 

57,28646 48,53863 4.0 бетон 1 
0,75                 

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

с. Воя                                                      

ул. Советская                                           

дома с №64 по №74, 

№74а  

3.8. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                      

с. Воя, ул. Солнечная, д. 4 

57,28267 48,55313 4.0 Бетон 1 
0,75                            

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

с. Воя                                                                        

ул. Солнечная                                                      

дома с №1 по №8,                                                      

ул. Южная                                                                  

дома с №1 по №13  
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3.9. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                           

с. Воя, ул. Школьная, д. 3 

57,28692 48,55678 4.0 грунт * 1 
0,75                      

металл 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры Пижанская 

централизованная 

клубная система                                

ОГРН 1074330000051 

МКУК Пижанская 

централизованная 

клубная система 

3.10. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                       

с. Воя, ул. Школьная, д. 5 

57,28722 48,55556 4.0 грунт * 1 
0,75                        

металл 

Пижанское районное 

потребительское 

общество                               

ОГРН 1024301114111 

Пижанское РАЙПО 

3.11. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                        

с. Воя, ул. Школьная, д. 11 

57.28694 48.55278 4.0 Бетон 1 
0,75                        

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

с. Воя  ул.Школьная 

д.№7,№8,№9,№10,№

11,№12,№13,№14,№1

5,№16                                                                        

3.12. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                

с. Воя, ул. Школьная, д. 19 

57,28699 48,55020 4.0 асфальт 1 
0,75                    

металл 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа  с. Воя                                 

ОГРН 1024301114408 

МКОУ ООШ                                            

с. Воя 

3.13. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                       

с. Казаково, ул. Заречная, д. 

34 

57,23403 48,64496 4.0 бетон 1 
0,75                       

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

с. Казаково                                                         

ул. Заречная   дома 

№1, №14, №18, №20, 

№22, №24, №26, 

№28, №30, №32, 

№34, №36 

3.14. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                         

с. Казаково, ул. Мира, д. 2                                                             

(у автобусной остановки) 

57,23282 48,64836 4.0 бетон 1 
0,75                          

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

с. Казаково                                                         

ул. Мира   дома №2, 

№4, №12,                     

ул. Южная дома №1, 

№2, №3, №5, №7, 

№9, №10, №12, №13, 

№14, №15, №19,                                                                  

ул. Советская дома 

№17, с №20 по №29 

3.15. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                  

с. Казаково, ул. Мира, д. 2а                               

57,23302 48,64844 4.0 асфальт 1 0,75        металл 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Виктория"                               

ОГРН 1074330000238 

Индивидуальный 

предприниматель 

Михеева Н.Е.ОГРН 

314433002900012 

ООО "Виктория"                               

ИП Михеева Н.Е. 

3.16. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                         

с. Казаково на перекрестке 

ул. Новая - трасса Пижанка-

Казаково 

57,23380 48,64549 4.0 бетон 2 
0,75                     

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

с. Казаково                                                             

ул. Новая   дома №1, 

№2, №3, №4, №5, 

№6, №8,                                                            

ул. Молодежная дома 

с №1 по №9, №11 

3.17. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                           

с. Казаково, ул. Советская, д. 

22 

57,23284 48,64751 4.0 бетон 1 
0,75                        

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

с. Казаково                                                             

ул. Советская  дома 

№1, 

3,4,5,6,8,10,7,9,11,14,1

3,22,24,17,27,29,26,28,

25                                                          

3.18. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                           

с. Казаково, ул. Советская, д. 

34 

57,23097 48,64751 4.0 бетон 1 
0,75                        

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

ул. Молодежная дома  

№29,31,32,38а,35,40а,

36а,36 

3.18. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                           

с. Казаково, ул. Советская, д. 

41 

57,22926 48,64108 4.0 грунт * 1 
0,75                        

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

с. Казаково                                             

ул. Советская  дома с 

№31 по №36а,                   

с №38 по №47, №49, 

№51, №53 

3.19. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                            

д. Пайгишево, ул. Зеленая, д. 

16 

57,25314 48,59986 4.0 бетон 1 
0,75                        

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Пайгишево                                         

ул. Зеленая                                          

дома с №1 по №13 

3.20. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                             

д. Пайгишево, ул. Полевая, д. 

2 

57,25224 48,59235 4.0 грунт * 1 
0,75                  

металл 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры Пижанская 

централизованная 

клубная система                                

ОГРН 1074330000051 

МКУК Пижанская 

централизованная 

клубная система 

3.21. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                         

д. Пайгишево, ул. 

Центральная, д. 10 

57,25400 48,59550 4.0 бетон 1 
0,75                 

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Пайгишево                                                    

ул. Центральная                                              

дома   №12, №13, 

№14, №16, №18, 

№19, №21, №23, 

№25, №27  

3.22. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                   

д. Пайгишево, ул. 

Центральная, д. 17 

57,25396 48,59567 4.0 щебень 1 
0,75                      

металл 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Виктория"                               

ОГРН 1074330000238 

ООО "Виктория" 

3.23. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                               

д. Пайгишево, ул. 

Центральная, д. 20 

57,25625 48,59770 4.0 бетон 1 
0,75                       

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Пайгишево                                                           

ул. Центральная                                    

дома   №20, №22, 

№29, №31, №33, 

№35, №37, №39  

3.24. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                         

д. Новые Щеглята, ул. 

Заречная, д. 11 

57,23152 48,53679 4.0 Бетон 1 
0,75                           

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Новые Щеглята                                       

ул. Заречная                                          

дома   №9, №10, №11, 

№12, №14, №15, 

№16, №17, №18, 

№19, №20  

3.25. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                

д. Новые Щеглята, ул. 

Советская, д. 9 

57,22543 48,54056 4.0 Бетон 1 
0,75                      

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Новые Щеглята                                      

ул. Советская                                       

дома   №1, №3, №4, 

№5, №6, №8, №9, 

№10, №11, №12, №14  
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3.26. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                    

д. Сотниково,  д. 13 

57,26664 48,54152 4.0 Бетон 1 
0,75                             

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Сотниково                                            

все дома 

4 Павловский территориальный отдел 

4.1. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                           

д. Павлово, ул. Советская, д. 

2 

57,52947 48,42202 4.0 бетон 1 
0,75                                

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

Павловский 

территориальный 

отдел 

4.2. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                            

д. Павлово, ул. Советская, д. 

6а 

57,52857 48,41989 4.0 асфальт 1 
0,75                           

металл 

Пижанское районное 

потребительское 

общество                               

ОГРН 1024301114111 

Пижанское   РАЙПО 

4.3. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                             

д. Павлово, ул. Советская, д. 

11 

57,52698 48,41645 4.0 Бетон 1 
0,75                                     

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

д. Павлово                                                   

ул. Советская                                       

дома с №5 по  №30 

4.4. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                              

д. Павлово, ул. Октябрьская, 

д. 2 

57,53036 48,42035 4.0 Бетон 1 
0,75                             

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Павлово                                                          

ул. Октябрьская                                       

дома  №1, №1а, №2, 

№3 

4.5. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                       

д. Павлово, ул. Октябрьская, 

д. 9 

57,52963 48,41835 4.0 Бетон 2 
0,75                                 

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Павлово                                                   

ул. Октябрьская                                             

дома  №4, №5, №6, 

№7, №9, №11 

4.6. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                               

д. Павлово, ул. Октябрьская, 

д. 10 

57,52867 48,41752 4.0 асфальт 1 
0,75                             

металл 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры Пижанская 

централизованная 

клубная система                                

ОГРН 1074330000051 

МКУК Пижанская 

централизованная 

клубная система 

4.7. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                   

д. Павлово, ул. Октябрьская, 

д. 10 

57,52867 48,41752 4.0 асфальт 1 
0,75                        

металл 

Акционерное общество 

"Ижевское"                          

ОГРН 1054310512453 

АО "Ижевское" 

4.8. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                       

д. Павлово, ул. Октябрьская, 

д. 21 

57,52771 48,41356 4.0 Бетон 1 
0,75          

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Павлово                                                

ул. Октябрьская                                  

дома  №11а, с №12 по 

№19, №21, №23 

4.9. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                           

д. Павлово, ул. Молодежная, 

д. 1 

57,53220 48,42040 4.0 Бетон 1 
0,75             

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Павлово                                                

ул. Молодежная                                                

дома с №1 по №16 

4.10. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                           

д. Павлово, ул. Молодежная, 

д. 16 

57,52998 48,41541 4.0 Бетон 1 
0,75             

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Павлово                                                

ул. Молодежная                                                

дома с №1 по №16 

4.11. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                          

д. Павлово, ул. Молодежная, 

д. 18 

57,52937 48,41401 4.0 Бетон 1 
0,75                

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

д. Павлово                                                     

ул. Молодежная                                           

дома с №17 по №35 

4.12. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                

д. Павлово, ул. Школьная, д. 

5 

57,52769 48,42775 8.0 бетон 1 1,5         металл 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа   д. Павлово                         

ОГРН 1024301114694 

МКОУ ООШ                                                             

д. Павлово 

4.13. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                               

д. Павлово, ул. Школьная, д. 

9 

57,52657 48,42496 4.0 Бетон 1 
0,75                      

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Павлово                                                      

ул. Школьная                                                           

дома   №2, с №4 по 

№19 

4.14. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                

д. Павлово, ул. Школьная, д. 

23 

57,52555 48,42010 4.0 Бетон 1 
0,75         

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Павлово                                                      

ул. Школьная                                               

дома с №20 по №36, 

№38, №40, №42 

4.15. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                     

д. Павлово, ул. Школьная, д. 

37 

57,52294 48,41476 4.0 Бетон 1 
0,75                   

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Павлово                                                  

ул. Школьная                                                      

дома №37, №39, №41, 

№44, №46 

4.16. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                           

д. Павлово, ул. Солнечная, д. 

9 

57,52299 48,42015 4.0 Бетон 1 
0,75                   

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Павлово                                                  

ул. Солнечная                                                             

дома с №1 по №21 

4.17. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                        

д. Павлово, ул. Заречная, д. 7 

57,52845 48,42977 4.0 Бетон 1 
0,75                        

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Павлово                                                   

ул. Школьная  дом 

№1,                          ул. 

Заречная  дома с №1 

по №20 

4.18. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                  

д. Ветлугаи,  д. 7 

57,51839 48,40500 4.0 грунт * 1 
0,75                          

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Ветлугаи                                            

дома с №1 по №10 

4.19. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                     

д. Ветлугаи,  д. 17 

57,51587 48,39985 4.0 грунт * 1 
0,75                    

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

д. Ветлугаи                                               

дома с №11 по №17 
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1214300010704 

4.20. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                             

д. Подгорная,  д. 2 

57,56670 48,43575 4.0 грунт * 1 
0,75                               

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Подгорная                                                                 

все дома 

4.21. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                        

д. Чекмари,  ул. Набережная, 

д. 1 

57,49586 48,46346 8.0 бетон 2 
0,75                                   

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Чекмари                                                                   

ул. Набережная  все 

дома,                        

ул. Полевая   все дома 

4.22. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                    

д. Чекмари,  ул. Мира, д. 14 

57,49140 48,45823 4.0 грунт * 1 
0,75                                     

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Чекмари                                                        

ул. Мира     все дома 

4.23. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                         

д. Лом-Комары,  ул. 

Мотовиловых, д. 1 

57,50052 48,32175 4.0 грунт * 1 
0,75                                    

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Лом-Комары                                             

ул. Мотовиловых      

все дома 

4.24. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                 

д. Лом-Комары,  ул. 

Лаптевых, д. 6 

57,49740 48,32320 4.0 грунт * 1 
0,75                               

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Лом-Комары                                            

ул. Лаптевых    все 

дома 

4.25. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.                                                   

с. Соломино,  ул. Школьная, 

д. 9 

57,54411 48,34369 4.0 бетон 1 
0,75                           

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

с. Соломино                                                  

ул. Школьная    все 

дома 

4.26. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                 

с. Иж,  д. 1 

57,57740 48,44270 4.0 бетон 1 
0,75                                       

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

с. Иж                                                         

дома с №1 по №10, 

№12, №14, №16, №22 

4.27. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                             

с. Иж,  д. 11 

57,58084 48,45073 4.0 грунт 1 
0,75                           

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

с. Иж                                                       

дома №11, №13, №15, 

с №17 по №21, с №23 

по №32, №36, №38, 

№40, с №44 по №54 

4.28. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                         

д. Борок,  д. 2а 

57,53821 48,43324 8.0 грунт * 2 
0,75                     

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Борок                                                           

дома №1, №2, №2а, 

№3, №4, №5, №6 

4.29. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                         

д. Борок,  д. 18 

57,53827 48,43894 4.0 грунт * 1 
0,75                   

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Борок                                                         

дома №7, №12, №14, 

№16, №18, №20, 

№22, №24, №26 

4.30. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                         

д. Ларичи,  д. 8 

57,53476 48,42777 4.0 бетон 1 
0,75                              

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Ларичи                                                        

дома с №1 по №12, 

№14 

4.31. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                  

д. Ларичи,  д. 22 

57,53661 48,43056 4.0 бетон 1 
0,75                        

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Ларичи                                                            

дома №12,   с №15 по 

№30 

4.32. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                

д. Турусиново,  д. 9 

57,58819 48,46191 8.0 бетон 2 
0,75                         

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Турусиново                                               

все дома 

4.33. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                     

д. Семендур 

57,50595 48,44765 8.0 асфальт 2 
0,75                      

металл 

Сельскохозяйственный 

перерабатывающий 

потребительский 

кооператив "Звезда"                        

ОГРН 1094330000159 

СППК "Звезда" 

5 Обуховский территориальный отдел 

5.1. 

Кировская обл, 

Пижанскийм.о.,                                                                                 

с. Обухово, ул. Коммуны,  д. 

7 

57,57280 48,61080 4.0 грунт * 1 
0,75                    

металл 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры 

"Централизованная 

библиотечная система"                                

ОГРН 1074330000030 

МКУК 

"Централизованная 

библиотечная 

система" 

5.2. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                    

с. Обухово, ул. Коммуны,  д. 

10 

57,57446 48,60972 4.0 Бетон 1 
0,75                         

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

с. Обухово                                                

ул. Коммуны                                              

дома с №1 по №7, с 

№2 по №20,                  

пер. Спортивный                                                  

дома с №1 по №6 

5.3. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                               

с. Обухово, ул. Коммуны,  д. 

13 

57,57205 48,60718 4.0 Бетон 2 
0,75                    

металл 

Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив (колхоз) 

"Ленинец"                                  

ОГРН 1024301113704 

СПК (колхоз) 

"Ленинец", МКУК 

Пижанская 

централизованная 

клубная система 

5.4. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                   

с. Обухово, ул. Коммуны,  д. 

20 

57,57280 48,60790 4.0 Бетон 1 
0,75                      

металл 

Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив (колхоз) 

"Ленинец"                                  

ОГРН 1024301113704 

СПК (колхоз) 

"Ленинец" 

5.5. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., 

 с.Обухово, ул.Коммуны 22 

57,57275 48,60705 2,5 бетон 1 0,75 металл 
ИП Манин Сергей 

Владимирович 

с.Обухово, 

ул.Коммуны 22 

5.6. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                      

с. Обухово, ул. Коммуны,  д. 

34 

57,56990 48,60200 4.0 бетон 1 
0,75                        

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

с. Обухово                                                   

ул. Коммуны    дома с 

№22 по №24, с №9 по 

№13, с №23 по №33, 

с №34 по №46,                                                           
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ул. Новая    дома с 

№1 по №7,  с №2 по 

№4,                                                                     

ул. Школьная дома с 

№1 по №11, с №2 по 

№14 

5.7. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                           

с. Обухово, ул. Молодежная,  

д. 1 

57,57290 48,61400 4.0 Бетон 1 
0,75                     

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

с. Обухово                                               

ул. Молодежная                                       

дома с №1 по №6,                                           

ул. Советская                                           

дома  с №1 по №5,                                        

ул. Ст. Репина                                           

дома с №2 по №6 

5.8. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                              

с. Обухово, ул. Новая,  д. 16 

57,56948 48,61464 4.0 Бетон 1 
0,75                              

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

с. Обухово                                                    

ул. Новая                                                

дома с №14 по №20, с 

№23 по №29,                             

ул. Мира                                                             

дома №8, №9,  №11, 

№13  

5.9. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                     

с. Обухово, ул. 

Первомайская,  д. 2 

57,56888 48,60389 4.0 бетон 1 
0,75                        

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

с. Обухово                                               

ул. Первомайская                                      

дома с №2 по №16,                                      

ул. Цветочная  дома с 

№2 по №12,                                          

ул. Труда   дома №1 

№2, №4   

5.10. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                         

с. Обухово, ул. Советская,  д. 

11 

57,57111 48,61723 4.0 Бетон 1 
0,75                           

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

с. Обухово                                                       

ул. Советская   дома с 

№7 по №9,                           

ул. Мира    дома с №1 

по №7,                                                      

ул. Ст. Репина  дома с 

№1 по №9   

5.11. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                                        

с. Обухово, ул. Школьная,  д. 

13 

57,57019 48,60890 4.0 Бетон 1 
0,75                                        

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

с. Обухово                                                                  

ул. Школьная                                                             

дома с №13 по №17, с 

№16 по №20,                                             

ул. Ст. Репина                                                                         

дома с №11 по №16   

5.12. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                 

с. Обухово, ул. Школьная,  д. 

18 

57,56922 48,60950 4.0 Бетон 1 
0,75                        

металл 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа   с. Обухово                         

ОГРН 1024301114419 

МКОУ ООШ                                                

с. Обухово 

5.13. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                   

д. Бурдино, д. 1 

57,58533 48,62114 4.0 грунт * 1 
0,75                                    

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Бурдино                                                  

дома с №1 по №7а,  

№16, №16а, №16б, 

№17, №18, №19, 

№20, №21, №22, 

№22а, №22б, №22в, 

№23 

5.14. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                           

д. Бурдино, д. 10 

57,59750 48,62747 4.0 бетон 1 
0,75                          

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Бурдино                                            

дома №8, №9, №10, 

№10а, №11, №12, 

№13, №13г, №14, 

№14а, №14б, №14г, 

№14/1, №14/2 

5.15. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                     

д. Шарыгино, д. 5 

57,51250 48,64581 4.0 бетон 1 
0,75                    

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Шарыгино                                               

дома с №1 по №14, с 

№24 по №30 

5.16. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                    

д. Шарыгино, д. 15 

57,51566 48,64853 4.0 бетон 1 
0,75                  

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Шарыгино                                               

дома с №15 по №23 

5.17. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                           

д. Мыс, д. 16 

57,47677 48,63598 4.0 бетон 1 
0,75                       

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

д. Мыс                                                                 

все дома 

5.18. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,                                                                           

д. Водозерье, д. 1 

57,56330 48,64610 4.0 грунт * 4 
0,75                       

металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Водозерье                                                                

все дома 

6 Пижанский территориальный отдел           

6.1. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, (а/д 

Киров-Советск-Яранск) 

 57.4506693333  48.4900386667 6.0 Бетон 2 0,75 металл АЗС Лукойл АЗС Лукойл 

6.2. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Советская, д 1 

57.457192       48.518921  4.0 Бетон 1 0,75 металл ДУ 36 ДУ 36 

6.3. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Советская, д 3 

57.457772      48.524893 4.0 Бетон 1 0,75 металл ИП Даровских А.Г. ИП Даровских А.Г. 

6.4. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка  (ул. 

Советская, на трассе  на д. 

Ахманово) 

 57.4563555  48.52415 5,3 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома  

расположенные у 

автомобильной 

дороги направлением 

пгт Пижанка-д. 

Ахманово в черте пгт 

Пижанка 

6.5. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Советская, д 6 

 57.4567943333  48.5250463333 6.0 Бетон 2 0,75 металл ООО "Мечта" ООО "Мечта" 

6.6. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Советская, 6Б 

 57.4573463333  48.5276783333 4.0 Асфальт 1 0,5 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

помещения в здании 

автостанции по 

адресу пгт Пижанка, 

ул. Советская, д. 6б  
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6.7. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Советская, 6Б 

57.457117  48.528231 4.0 Бетон 1 0,75 металл ИП Власова Г.В. 

ИП Власова Г.В. 

(часть здания 

автостанции) 

6.8. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Советская, д. 7 

 57.458028  48.5266646667 4.0 Бетон 1 0,75 металл 

ООО Пижанское 

машинно-

технологическая 

станция 

ООО Пижанское 

машинно-

технаологическая 

станция 

6.9. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Советская, д 8 

48.5279076667  57.4570273333 4.0 Бетон 1 0,75 металл Пижанское РАЙПО  
Пижанское РАЙПО 

(магазин Магнит) 

6.10. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Советская, д 8а 

57,457287 48,527574 6,75 
бетон, 

ограждение 
1 1,1 пластик 

Журавлев Марат 

Андреевич 

ул. Советская 

8а(Красное &Белоее) 

6.11. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Советская, д. 11 

 57.457891  48.5304295714 5,3 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома  ул. 

Советская, д. 

6а,7,9,9а,11,12,13,14,1

7,19,21,23,25а; 

помещение 

"Парикмахерская" по 

адресу Кировская 

область, пгт 

Пижанка, ул. 

Советская, д. 49; 

помещение 

"Парикмахерская 2" 

по адресу Кировская 

область, пгт 

Пижанка, ул. 

Советская, д. 49 (ИП 

Зверева Е.А.  

6.12. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул. 

Советская, 26 

 57.4571936667  48.5395333333 4.0 Бетон 1 0,75 металл 
МКОУ ДО ДДиЮТ пгт 

Пижанка 

МКОУ ДО ДДиЮТ 

пгт Пижанка 

6.13. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Советская, д 36 

 57.4573453333  48.5429923333 6.0 Бетон 2 0,75 металл 
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт 

Пижанка 

КОГОБУ ШИ ОВЗ 

пгт Пижанка 

6.14. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Советская д. 46 

 57.4574936667  48.546925 4.0 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

жилые дома  ул. 

Советская, д. 

40,42,44,46,48,50, 51, 

ул. Кооперативная, д. 

15 

  
Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Советская, д 49 

 57.45855  48.5413536667 4.0 Бетон 4 0,75 металл 
Кузьминых И.П., 

Макаров В.Ф. 

Объекты по адресу 

пгт Пижанка, ул. 

Советская, д. 49:   

6.15. 

6.16. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, Советская 

улица, 51 

 57.4584243333  48.5420536667 4.0 Асфальт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

торговые точки 

6.16. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, Советская 

улица, 53 

57.458876   48.543198 4.0 Асфальт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

торговые точки 

6.17. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, Советская 

улица, 53а 

57.458295  48.542989 4.0 Асфальт 1 0,75 металл ИП Патрушев А.В.  ИП Патрушев А.В.  

6.18. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, 

ул.Советская д. 54 

 57.457311  48.549256 5,3 
Бетон, 

ограждение 
3 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома  ул. 

Советская, д. 

52,54,54а,56,58,65,71,

76а, пер. Газетный, д. 

1Б 

6.19. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Советская д. 59 

 57.45922  48.5456783333 8.0 Асфальт 4 

2 контейнера 

по 0,75 металл,          

2 контейнера 

по 0,6 металл 

МКДОУ д/с «Теремок» 

пгт Пижанка 

МКДОУ д/с 

«Теремок» пгт 

Пижанка, КОГОБУ 

СШ с УИОП пгт 

Пижанка, КОГОБУ 

СШ с УИОП пгт 

Пижанка, ООО 

"Русский торговый 

дом" 

6.20. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Советская, д 69 

 57.4585826667  48.5516513333 4.0 Асфальт 1 0,75 металл 
КОГБУ Пижанская 

районная СББЖ 

КОГБУ Пижанская 

районная СББЖ 

6.21. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Советская, д 73 

 57.4581816667  48.5545206667 4.0 Бетон 1 0,75 металл 

ООО 

"Чепецкнефтепродукт", 

кировская обл., г. 

Кирово-Чепецк, ул. 

Мелиораторов 

(Пригородный 

квартал), д. 26, ИНН 

4341000350, ЕГРЮЛ 

1024300748812 

АЗС № 43 ООО 

"Чепецкнефтепродукт

" 

6.22. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Советская, д 77 

 57.458922  48.557042 4.0 Бетон 1 0,75 металл РЭС РЭС 

6.23. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул. 

Энергетиков, д. 2 

57.458756  48.557934 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома  ул. 

Энергетиков, д. 1-5 

6.24. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Советская 

 57.4583023333  48.569255 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

КЛАДБИЩЕ  

6.25. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Советская 

 57.4583053333  48.570499 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

КЛАДБИЩЕ  
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6.26. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Советская 

 57.4583433333  48.5720093333 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

КЛАДБИЩЕ  

6.27. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул 

Совхозная, д 5 

 57.455725  48.508104 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

жилые дома ул. 

Совхозная,        д. 2-9 

6.28. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Совхозная, д 13 

 57.4562326667  48.5110226667 6.0 Грунт 2 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Совхозная,         д. 10-

19 

6.29. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул 

Совхозная д 25 

 57.45648075  48.515383 5,3 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Совхозная,         д. 21-

33, 35,37 

6.30. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул 

Солнечная д 2 

 57.45947725  48.5198045833 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Солнечная,         д. 1-6 

6.31. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул 

Солнечная д 9 

 57.4586467778  48.517376 8.0 

Бетон, 

ограждение, 

место для 

КГО 

1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Солнечная,         д. 7-

14 

6.32. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул 

Солнечная д 15 

 57.4581476667  48.5160686667 8.0 

Бетон, 

ограждение, 

место для 

КГО 

1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Солнечная,         д. 15-

17, 18, 20,21,23,25 

6.33. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Космонавтов, д 11 

 57.4558226667  48.5037716667 4.0 
Бетон, 

ограждение 
2 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Космонавтов,         д. 

1-10 

6.34. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул 

Космонавтов, д 16 

 57.4571586  48.5048874 4.0 
Бетон, 

ограждение 
2 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Космонавтов,         д. 

11-29 

6.35. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул. Мира, 

д. 1 

 57.4630443333  48.5208983333 6.0 Бетон 2 0,75 металл АО Лактис" АО Лактис" 

6.36. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул Мира, 

д. 7а 

 57.4637643  48.5137456 6.0 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Мира, д. 7-15 

6.37. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул. 

Ведерникова д. 3а 

 57.459798  48.516113 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Ведерникова, д. 1 -3, 

6-8 

6.38. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул. 

Ведерникова д.2 

 57.460575  48.5181836667 3.5 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Ведерникова, д. 3а, 5, 

7, 9-18 

6.39. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул. 

Западная д.1 

 57.4608044167  48.5153258333 4.0 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Западная  

6.40. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул 

Большакова 1 

 57.4588396667  48.5208966667 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Большакова  

6.40. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Спортивная д 1 

 57.4620058  48.5297432 5,3 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Спортивная, д. 1 - 10 

6.41. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул 

Спортивная д 20 

 57.4616740221  48.5247049965 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Спортивная, д. 11 - 22 

6.42. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Спортивная д 26 

 57.46163125  48.52293475 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

жилые дома ул. 

Спортивная, д. 23 - 30 

6.43. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул 

Механизаторов д 7 

 57.4608806074  48.5299653145 5,3 
Бетон, 

ограждение 
2 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Механизаторов, д. 1-8 

6.44. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Механизаторов д 21 

 57.460639  48.5257343333 6.0 
Бетон, 

ограждение 
2 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Механизаторов, д. 9-

19, пер. 

Механизаторов, д. 1-

14 

6.45. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Механизаторов д 33 

 57.46071  48.5212003333 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

жилые дома ул. 

Механизаторов, д. 20-

28 
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6.46. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Механизаторов 39 

 57.460555375  48.519143875 4.0 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Механизаторов, д. 29-

39, 41 

6.47. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул. 

Советская, д 7А 

 57.4595393333  48.5258113333 4.0 Бетон 1 0,75 металл "Пижмаагроснаб" "Пижмаагроснаб" 

6.48. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Парковая д 1 

 57.4628213333  48.5295576667 5,3 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Парковая, д. 1-10 

6.49. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Парковая д 9 

 57.4628243333  48.52673 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Парковая, д. 11-20, 

22, ул. Луговая, д. 1-3 

6.50. 

Кировская обл, пгт Пижанка, 

ул Зелёная, д 3 
 57.4645794181  48.5276306932 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

жилые дома ул. 

Зеленая  

6.51. 

Кировская обл, пгт Пижанка, 

ул Цветочная, д 2 
 57.4656478405  48.5269466984 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Цветочная 

6.52. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул 

Заречная д 7 

 57.4539176667  48.5308693333 8.0 

Бетон, 

ограждение, 

место для 

КГО 

1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Заречная, д. 1-10 

6.53. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул 

Заречная д 19 

 57.4549983333  48.5302553333 5,3 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Заречная, д. 11-23 

6.54. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул 

Заречная д 25 

 57.455999  48.529785 8.0 

Бетон, 

ограждение, 

место для 

КГО 

1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Заречная, д. 24-32, 34, 

36 

6.55. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул 

Заречная д 33 

 57.4588823333  48.5307576667 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Заречная, д. 33, 35, 

37-40 

6.56. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,  пгт Пижанка, ул 

Заречная д 43 

 57.4603106667  48.530527 4.0 Грунт 2 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Заречная, д. 40а-46, 

47,49 

6.57. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о. пгт Пижанка, ул 

Заречная, д 47 

 57.461981  48.529936 4.0 Бетон 1 0,75 металл 
МКОУ ДО ДЮСШ пгт 

Пижанка 

МКОУ ДО ДЮСШ 

пгт Пижанка 

6.57. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул. 

Полевая, д 2А 

 57.455856  48.524074 4.0 Асфальт 1 0,75 металл МЧС МЧС 

6.58. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул Полевая 

д 3 

 57.4536383333  48.5235416667 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Полевая 1,2,3,6,7,8 

6.60. 

Кировская обл, пгт Пижанка, 

ул Заводская, д 9 
 57.446068     48.534025 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Заводская 2,3,5,7,9,11 

6.61. 

Кировская обл, пгт Пижанка, 

ул Производственная, д. 3 
 57.4442696667  48.535759 10,6 

Бетон, 

ограждение 
3 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Производственная 1-

5, пер. Юбилейный 1-

4,6,8, ул. Речная 2, 

4,6,8 

6.62. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул 

Гагарина д. 6 

 57.4548413333  48.5273846667 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Гагарина, д. 1-11 

6.63. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул 

Гагарина д 15 

 57.4537193333  48.528254 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Гагарина, д. 12-16, 

20,21,25 

6.64. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул Южная 

д 2 

 57.4543855  48.526135 8.0 

Бетон, 

ограждение, 

место для 

КГО 

1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Южная   1-12,14,20 

6.65. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул 

Строителей д. 3 

 57.4542026667  48.5251656667 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Строителей 1-

7,9,14,18 

6.66. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка пер. 

Строителей д. 4 

 57.4553336  48.525169 6.0 Грунт 2 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

жилые дома пер. 

Строителей 1-6 

6.67. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Октябрьская д 3 

 57.4571613333  48.540196 5,3 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

жилые дома ул. 

Октябрьская, д. 1-8,  
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6.68. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул Садовая 

д 4 

 57.4565336667  48.5370303333 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Набережная, д. 1-3,4, 

5, 6-14,16,17-33, 

35А,37,39А,41,43,45, 

ул. Садовая, д. 1-16  

6.69. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Садовая д 24 

 57.4566616667  48.5411076667 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул.  

Садовая, д. 17-32, 33-

36,38 

6.70. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул. 

Садовая, д 31 

 57.4567326667  48.548846 6.0 Асфальт 2 0,75 металл ООО Пищевик ООО Пищевик 

6.71. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул 

Базарная д 9 

 57.455913  48.54275 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул.  

Базарная, д. 9-14  

6.72. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул 

Базарная д 20 

 57.4557983333  48.5448906667 8.0 

Бетон, 

ограждение, 

место для 

КГО 

1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул.  

Базарная, д. 15-21 

6.73. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул 

Базарная д 23 

 57.4557893333  48.547335 5,3 
Бетон, 

ограждение 
2 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул.  

Базарная, д. 22-38, 

40,42,44, ул. 

Кооперативная, 

д.12,13,15 

6.74. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул 

Базарная д 24 

 57.4555953333  48.5460173333 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

жилые дома пер. 

Нагорный д. 3-6,8 

6.75. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Чапаева д 3 

 57.452547  48.546156 8.0 

Бетон, 

ограждение, 

место для 

КГО 

1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул.  

Чапаева, д. 1-13 

6.76. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Чапаева д 11 

 57.452512      48.54949 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул.  

Чапаева, д. 14-26, 27 

6.77. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Кооперативная д.8 

 57.454678  48.547447 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул.  

Кооперативная, д. 2, 

3,5, 7-10 

6.78. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Горького д. 3 

 57.454686  48.5488296667 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул.  

Горького, д. 1-5, пер. 

Новый, д. 3,4 

6.79. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Горького д. 5 

 57.45474  48.5493766667 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул.  

Горького, д. 6-9, 

11,13,15 

6.80. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Милицейская д. 3 

 57.455014  48.551766 5,3 
Бетон, 

ограждение 
2 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул.  

Милицейская, д.  1-

10, 12 

6.81. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул 

Первомайская д 1 

 57.4547676667  48.5447843333 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул.  

Первомайская, д. 

1,4,6,8,10 

6.82. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Первомайская, д 11 

 57.458772  48.543198 4.0 Бетон 1 0,75 металл ООО "Звениговский" ООО "Звениговский" 

  Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, 

ул Первомайская д 16 

57.456584     48.544616 8.0 

Бетон, 

ограждение, 

место для 

КГО 

1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

1. Жилые дома ул. 

Первомайская, д. 

3,5,7,12,14,15,16,18,20

; 6.83. 

6.84. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, 

ул Первомайская д 40 

57.461820      48.543246 4 
Бетон, 

ограждение 
2 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Первомайская, д.40 

6.85. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Первомайская д. 24 

 57.459232  48.543995 5,3 
Бетон, 

ограждение 
2 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул.  

Первомайская, д. 

9,13,24,28,30,32, ул. 

Колхозная, д. 

24б,37,39,41 

6.86. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Первомайская д. 36 

 57.460856  48.543290 4.0 Грунт 1 0,75 металл 
КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Пижанка 

КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Пижанка 

  
Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул 

Первомайская д 42 

 57.4628803333  48.541896 5,3 
Бетон, 

ограждение 
2 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул.  

Первомайская, д. 

7а,23а,42,44, ул. 

Кирова, д. 

11,13,15,17; 

6.87. 

помещение 

парикмахерской по 

адресу пгт Пижанка, 

ул. Кирова, д. 13-1 

6.88. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул Труда 1 
57.460523     48.537128 4 

Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

жилые дома ул.  

Труда, д. 1-6 
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6.89. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул 

Первомайская д 58 

 57.465587  48.5405806667 4.0 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул.  

Первомайская, д. 

33,35,37,39,41,43,45,4

9,56а,58,60,62,64,66,6

8, жилой дом с/т 

Незабудка 

6.90. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. Кирова 

д. 6 

 57.4622523333  48.5404626667 4.0 Асфальт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул.  

Кирова, д. 

1,1а,2,3,3а,4,5,6,8, ул. 

Октябрьская, д. 21,24 

6.91. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. Кирова 

д. 19 

 57.4637723333  48.5459446667 6.0 Бетон 2 0,75 металл 
КОГБУЗ "Пижанская 

ЦРБ" 

объекты КОГБУЗ 

"Пижанская ЦРБ" 

6.92. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка пер. 

Газетный д. 1а 

 57.458882  48.549563 4.0 Асфальт 1 0,75 металл 
МКУК «Пижанская 

ЦБС» 

МКУК «Пижанская 

ЦБС» 

6.93. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка пер. 

Газетный д. 1а 

 57.458652  48.549672 4.0 Асфальт 1 0,75 металл Россельхозцентр Россельхозцентр 

6.94. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, пер. 

Газетный, д 5 

 57.4607933333  48.5484503333 4.0 Асфальт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома пер. 

Газетный, д.1,2, 3,5 

6.95. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, пер 

Газетный, д 7 

 57.462071  48.547316 6.0 Асфальт 2 0,75 металл 
МКДОУ д/с ОВ 

«Сказка» пгт Пижанка  

МКДОУ д/с ОВ 

«Сказка» пгт 

Пижанка  

6.96. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка пер. 

Газетный д. 8 

 57.460549  48.55092 10,6 
Бетон, 

ограждение 
5 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

жилые дома пер. 

Газетный, д. 8,10,12 

6.97. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка пер. 

Газетный д. 9 

 57.462294   48.547385 4.0 Грунт 2 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома пер. 

Газетный, д. 9 

6.98. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка пер 

Газетный 11 

 57.4656536667  48.5465646667 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома пер. 

Газетный, д. 11,26,28, 

пер. Волжанина, д. 1 

6.99. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, пер 

Газетный, д 14 

 57.4619113333  48.5490046667 4.0 Бетон 1 0,75 металл ООО "Лазурный" ООО "Лазурный" 

6.100. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка пер. 

Газетный 15 

 57.4663586667  48.5462453333 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома пер. 

Газетный, д. 15,36 

6.101. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка пер 

Газетный 17 

 57.4669283333  48.5458653333 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома пер. 

Газетный, д. 17,38,19, 

пер. Волжанина, д. 4 

6.102. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка пер 

Газетный д. 18 

 57.4631923333  48.5496863333 12.0 
Бетон, 

ограждение  
5 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома пер. 

Газетный, д. 16,18 

6.103. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка пер. 

Газетный, д 23 

 57.468015  48.545453 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома пер. 

Газетный, д. 23,42 

6.104. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка пер 

Газетный 24 

 57.464713  48.5478953333 10,6 
Бетон, 

ограждение 
3 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

жилые дома пер. 

Газетный, д.20, 22, 

Свободы, д. 10 

6.105. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка пер 

Газетный 13 

 57.465889  48.546389 5,3 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома пер. 

Газетный, д. 13,30,34 

6.106. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка пер 

Газетный, д 40 

 57.4674696667  48.5458826667 4.0 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома пер. 

Газетный, д. 21,40 

6.107. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул Дружбы 

д. 9 

 57.4679693333  48.5420653333 8.0 

Бетон, 

ограждение, 

место для 

КГО 

2 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул.  

Дружбы, д. 

1,2,3,4,5,6,7,9 

6.108. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Дружбы д.10 

 57.4683853333  48.544306 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул.  

Дружбы, д. 

8,10,11,13,15 

6.109. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Дружбы, д 21 

 57.4685133333  48.5451056667 8.0 

Бетон, 

ограждение, 

место для 

КГО 

1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул.  

Дружбы, д. 

17,19,21,23, пер. 

Газетный, д. 25 

6.110. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка пер. 

Волжанина д.1 

 57.4653266667  48.5454593333 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

жилые дома пер. 

Волжанина 1,4 
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ОГРН 1214300010704 

6.111. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Восточная д. 7 

 57.4664963333  48.5474686667 8.0 

Бетон, 

ограждение, 

место для 

КГО 

1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул.  

Восточная 1-11 

6.112. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Свободы д. 2 

 57.4645393333  48.5446063333 6.0 Грунт 2 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

жилые дома ул.  

Свободы, д. 1,2,4,6, 

ул. Молодежная, д. 

1,2 

6.113. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Свободы д. 8 

 57.464756  48.5466075 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул.  

Свободы, д. 5,8,10 

пер. Газетный, д. 24 

6.114. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Молодежная д. 1а 

 57.4644203333  48.5432336667 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Молодежная, д. 

1а,1б,2а,4а,4б 

6.115. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Молодежная д. 4 

 57.464905  48.5435866667 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Молодежная, д. 

1,2,3,4 

6.116 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Молодежная д. 6 

 57.46521925  48.5434175 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Молодежная, д. 

6,5,7,8 

6.117. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Молодежная д. 8а 

 57.4661705  48.5429085 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Молодежная, д. 

8а,9,10,11,12 

6.118. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Молодежная д. 9а 

 57.46576925  48.5422405 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Молодежная, д. 

7а,9а,9б 

6.119. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о. , пгт Пижанка ул. 

Молодежная д. 14 

 57.4671652  48.5423448 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Молодежная, д. 

13,14,15,16,17,18 

6.120. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Комсомольская д. 1 

 57.4628633333  48.5390023333 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

жилые дома ул. 

Комсомольская, д. 1-7 

6.121. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Комсомольская д. 12 

 57.464516  48.5387493333 8.0 

Бетон, 

ограждение, 

место для 

КГО 

1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Комсомольская, д. 8-

16 

6.122. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Северная д. 5 

 57.4611636667  48.537629 5,3 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Северная д. 

1,2,2а,3,4,5,7,9,11, ул. 

Набережная, д. 20 

6.123. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Северная д. 17 

 57.4613513333  48.5395513333 8.0 

Бетон, 

ограждение, 

место для 

КГО 

1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Северная д. 

6,8,10,13,15,17,19,21, 

ул.Октябрьская, д. 

19,22а 

6.124. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Набережная, д 12 

 57.4601383333  48.537115 6.0 
Бетон, 

ограждение 
2 0,75 металл 

МКДОУ д/с «Теремок» 

пгт Пижанка 

МКДОУ д/с 

«Теремок» пгт 

Пижанка 

6.125. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Набережная, у д. 4 

57.458074  48.536938 5,3 
Бетон, 

ограждение 
2 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Набережная д. 

4,6,8,9,11,13 

ул. Колхозная, д. 

10а,12,14,16,19,21 

6.126. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Набережная д. 37 

 57.4627756667  48.536779 5,3 
Бетон, 

ограждение 
2 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Набережная д. 

22,24,26,28,30,31,33,3

5,37,39,39а,41,43,                 

ул. Кирова д. 2а 

6.127. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Колхозная д. 24б 

57.458876     48.542340 5,3 
Бетон, 

ограждение 
2 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Колхозная, д. 

18,20,22,23,25, ул. 

Октябрьская, д. 

7,9,11,13,14,16,18 

6.128. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Колхозная д. 42 

 57.4594686667  48.5513786667 5,3 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

жилые дома ул.  

Колхозная, д. 

36,38,40,42,49б,51 

6.129. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Колхозная д. 45А 

 57.459589  48.547607 5,3 
Бетон, 

ограждение 
2 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул.  

Колхозная, д. 

34,45,45а,47, пер. 

Газетный, д. 1,2 

6.130. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул 

Колхозная, д 49 

 57.4601683333  48.5497613333 4.0 Асфальт 1 0,75 металл АО ПЗ Пижанский 
АО ПЗ Пижанский, 

районный суд 
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6.131. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул Труда, 

д 8А 

 57.460229  48.541869 4.0 Асфальт 2 0,75 металл 

ОП "Пижанское" МО 

МВД России 

"Советский" 

ОП "Пижанское" МО 

МВД России 

"Советский", 

Прокуратура 

Пижанского 

муниципального 

округа 

6.132. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Октябрьская, д. 17 

 57.4604163333  48.539999 5,3 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул.  

Труда, д. 

7,8,9,11,13,15, ул. 

Октябрьская, д. 

15,17,18,20,22, 24 

6.133. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул. Труда 

21 

 57.460916  48.543589 4.0 Асфальт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул.  

Труда, д. 17,19,21, ул. 

Первомайская, д. 

17,34,19 

6.134. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул. Труда 

23 

 57.461375  48.544399 4.0 Бетон 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул.  

Труда, д. 23 

6.135. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. Труда 

д. 25 

 57.4613833333  48.545296 4.0 Асфальт 1 0,5 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

6.136. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул Труда 

27 

 57.4609016667  48.5475616667 4.0 Асфальт 1 0,75 металл 
МКУК «Пижанская 

ЦКС» 

МКУК «Пижанская 

ЦКС» 

6.137. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д Мельниково, д 1 
 57.4725491283  48.5309141785 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые объекты д. 

Мельниково 

6.138. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д Нижняя, д 3 
 57.4835963935  48.522529698 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые объекты д. 

Нижняя, д. 

3,5,8,10,11,12,13 

6.139. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д Нижняя, д 14 
 57.4850386953  48.5222882077 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые объекты, д. 

Нижняя, д. 

14,15,16,17,18,19,20,2

1,22,23 

6.140. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д Нижняя, д. 24  
 57.4807793403  48.523564626 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые объекты, д. 

Нижняя, д. 

24,25,26,27,28,32,33, 

6.141. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д Нижняя, д 34 
 57.487726  48.524883 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые объекты, д. 

Нижняя, д. 

34,36,42,48,50,56,60,6

2 

6.142. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Кашнур  ул. 

Солнечная д. 10 

 57.4251756667  48.629835 4.0 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

ул. Солнечная, д. 1-12 

6.143. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о.,  д.Кашнур Солнечная 

д.18 

 57.423124  48.6267283333 4.0 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

ул. Солнечная, д. 14-

20 

6.144. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Кашнур ул. 

Солнечная 24 

 57.4221313333  48.6236243333 4.0 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

ул. Солнечная, д. 22-

30 

6.145. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д Кашнур, ул Труда, д 

25 

57.419982           48.625079 4.0 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

ул. Труда, д. 1-17 

6.146. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Кашнур ул. Труда 11 
57.422358  48.628053 4.0 

Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

ул. Труда, д. 18-27 

6.147. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д Кашнур, ул 

Черемушки, д. 1 

 57.4247341887  48.6244175838 4.0 Асфальт 1 0,75 металл 
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт 

Пижанка 

КОГОБУ ШИ ОВЗ 

пгт Пижанка 

6.148. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Кашнур 

ул.Черемушки д.2 

 57.425551  48.625044 4.0 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

ул. Черемушки, д. 2-

6, 11, 13 

6.149. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д Кашнур  ул. 

Черемушки д. 17 

 57.4263053333  48.6267546667 4.0 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

ул. Черемушки, д.  8-

17 

6.150. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д Чернеево, д 1 
 57.4369732248  48.6563679311 4.0 Грунт  1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые объекты д. 

Чернеево 

6.151. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Большое Копылово, 

д. 5 

57.444498  48.682235 4.0 Грунт 1  0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые объекты д. 

Большое Копылово 
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6.152. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д Большой Яснур, д 12 
 57.4588466667  48.60795 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

д. Большой Яснур д. 

1-16 

6.153. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д Большой Яснур, д 18 
 57.4590883333  48.6097843333 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Большой Яснур д. 

17-21, д. 37-55 

6.154. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д Большой Яснур, д 26 
57.459396  48.612412 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Большой Яснур д. 

22-36 

6.155. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д Артемейка 
 57.3758929397  48.4356612043 4.0 Грунт 1  0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые объекты д. 

Артемейка 

6.156. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д Большой Кулянур 
 57.3940079336  48.4343555895 4.0 Грунт  1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые объекты д. 

Большой Кулянур 

6.157. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д Кичмашево, 8 
 57.413527  48.4519866667 6.0 Грунт 2  0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые объекты д. 

Кичмашево 

6.158. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д Ятманово 
 57.4273854249  48.444116912 4.0 Грунт 1  0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые объекты д. 

Ятманово 

6.159. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д Семеево, д. 24  
 57.413887  48.529893 6.0 Бетон 2  0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Семеево д. 17-31 

6.160. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д Семеево, д. 2 
 57.4109958599  48.5276897486 4.0 Грунт 1  0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

д. Семеево д. 1-16 

6.161. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д Тараканово 1 
 57.4184836089  48.5116403145 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Тараканово д. 1-5 

6.162. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д  Тараканово 11 
 57.4191952984  48.5140069388 4.0 Грунт 1  0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Тараканово д. 7-14 

6.163 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д Тараканово 19 
 57.4200927522  48.5174902466 4.0 Грунт 1  0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

д. Тараканово д. 16-

23 

6.164 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., Таракановское 

кладбщие 

57.427363 48.524106 4.0 
Бетон, 

ограждение 
2 0,75 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

Таракановское 

кладбище 

6.165. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д Новый Починок, д 4 
 57.3518756667  48.3196236667 4.0 Грунт 1  0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые объекты д. 

Новый Починок 

6.166. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д . Мари-Ошаево  ул. 

Зеленая, д. 1 

 57.4138543333  48.4868773333 4.0 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

ул. Зеленая д. 1-3 

6.167. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Мари-Ошаево  

ул.Садовая д. 7 

 57.4145386667  48.4916993333 4.0 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

ул. Садовая д.1-9 

6.168.. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д . Мари-Ошаево  ул. 

Садовая д. 13 

 57.4152713333  48.494761 4.0 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

ул. Садовая д. 10-17 

6.169. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д . Мари-Ошаево  ул. 

Садовая д.22 

 57.4156256667  48.498172 6.0 
Бетон, 

ограждение 
2 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

ул. Садовая д. 18-31 

6.170. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д . Мари-Ошаево  ул. 

Южная  д.2 

 57.4119353333  48.486958 4.0 
Бетон, 

ограждение 
3 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

ул. Южная д. 1-4 

6.171. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д Мари-Ошаево, ул 

Северная, д. 3а 

 57.4184393333  48.4944346667 4.0 Асфальт 1 0,75 металл 
МКУК «Пижанская 

ЦКС» 

МКУК «Пижанская 

ЦКС» 

6.172. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д.Мари-Ошаево ул. 

Кооперативная  д.3 

 57.4182893333  48.4967833333 4.0 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

ул. Кооперативная д. 

2-5 
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6.173. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д Мари-Ошаево, ул 

Северная, д 2А 

 57.4167243333  48.4937633333 4.0 Асфальт 1 0,75 металл 
МКОУ ООШ д.Мари-

Ошаево 

МКОУ ООШ д.Мари-

Ошаево 

6.174. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д Мари-Ошаево, ул 

Набережная, д. 1 

 57.4166913333  48.4967706667 4.0 Бетон 1 0,75 металл 
КОГБУЗ "Пижанская 

ЦРБ" 

КОГБУЗ "Пижанская 

ЦРБ" ФАП 

6.175. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Мари-Ошаево  ул. 

Северная  д. 3 

 57.4175126667  48.492749 4.0 
Бетон, 

ограждение 
2 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

ул. Северная д. 3-10 

6.176. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Мари-Ошаево ул. 

Восточная, д. 3 

 57.419331  48.4997963333 4.0 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

ул. Восточная д. 1-5а 

6.177. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Мари-Ошаево ул. 

Восточная, д. 8 

 57.4211703333  48.4958376667 4.0 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

ул. Восточная д. 5-11 

6.178. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Мари-Ошаево 

ул.Набережная д. 6 

 57.417229  48.4974576667 4.0 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

ул. Набережная д. 2-

8, ул. Северная д. 1 

6.179. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д.Мари-Ошаево ул. 

Почтовая д. 4 

 57.4193353333  48.4963906667 6.0 
Бетон, 

ограждение 
2 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

ул. Почтовая д. 1-7, 

пер. Первый д. 1 и 2 

6.180. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д.Большая Пижанка,  д. 

18 

57.434273  48.543693 4.0 Грунт 1  0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые объекты д. 

Большая Пижанка 

6.181. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д.Мурытка  д. 10 
57.440952  48.486557 4.0 Грунт   0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые объекты            

д. Мурытка 

(ДАЧНИКИ) 

6.182. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д.Питибаево д. 7 
57.432120  48.472611 4.0 Грунт   0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые объекты                          

д. Питибаево 

(ДАЧНИКИ)  

6.183. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д.Чирки д. 3 
57.422522  48.431469 4.0 Грунт   0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые объекты                          

д. Чирки 

(ДАЧНИКИ) 

6.184. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Советская, д. 55 

57.458106  48.543480 4 Грунт 1 0,75 металл 
ИП Баранова Галина 

Николаевна 

здание магазина по 

адресу пгт Пижанка, 

ул. Советская, д. 55 и 

помещение магазина 

"Тотоша" ппо адресу 

пгт Пижанка, ул. 

Советская, д. 49 

6.185. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Первомайская, д. 13 

57.459162  48.543268 1,44 Бетон 1 0,24 пластик 
ИП Енваева Елена 

Николаевна 

здание магазина 

"Дело вкуса" пгт 

Пижанка, ул. 

Первомайская, д. 13 

6.186. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Советская, д. 7 

57.4581158  48.5283692 1,44 Бетон 1 0,75 металл 
ИП Михеева Ольга 

Ананьевна 

здание магазина 

"Автозапчасти" пгт 

Пижанка, ул. 

Советская, д. 7, 

магазин-вагончик 

"Автозапчасти у д. 7 

по ул. Советская пгт 

Пижанка" 

6.187. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Октябрьская, д. 11 

57.459069     48.539981 2 Иное 1 0,75 металл 
ИП Туруева Светлана 

Аркадьевна 

здание магазина "Для 

всей семьи" по адресу 

пгт Пижанка, ул. 

Октябрьская, д. 11  

6.188. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Советская, д. 6б 

57.457229  48.527860 1,5 Асфальт 1 металл 
ИП Муржинов 

Анатолий Архипович 

помещение магазина 

в здании по адресу 

пгт Пижанка, ул. 

Советская, д. 6б 

6.189. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Колхозная, д. 33 

57.459391  48.542280 2,25 Грунт 1 0,75 металл 
ИП Лоптев Сергей 

Геннадьевич 

здание магазина 

"Рось" пгт Пижанка, 

ул. Колхозная, д. 33 

6.190. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Первомайская, д. 27а, кв. 1 

57.464281  48.540625 1,5 Асфальт 1 0,75 металл 
ИП Овчинникова 

Наталия Николаевна 

помещения магазина 

"Калейдоскоп" и "" 

Карусель  

пгт Пижанка, ул. 

Советская, д. 49 

6.191. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Октябрьская, д. 10 

57.458264  48.540677 1,5 Бетон 1 0,75 металл 
ИП Еровикова Наталия 

Аркадьевна 

помещение магазина 

"Гранд" пгт Пижанка, 

ул. Октябрьская, д. 10 

6.192. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Колхозная, д. 26 

57.4589  48.542500  1,5 Грунт 1 0,75 металл 
ИП Муржинова Елена 

Руслановна 

Здание магазина 

"Центральный" 

пгт Пижанка, ул. 

Колхозная, д. 26 (ИП 

Муржинова Е.Р., 

ООО МЭЛС) 
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6.193. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Мари-Ошаево, ул. 

Кооперативная, д. 1 

57.418368,  48.4954 4 Иное 1 0,75 металл ООО "Славянка" 

здание магазина 

"Сельский" по адресу 

Пижанский район, д. 

Мари-Ошаево, ул. 

Кооперативная, д. 1  

6.194. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, пер. 

Газетный, д. 15, кв. 1 

57.466254 48.546137 2 Иное 1 0,75 металл ИП Лебедева Н.В. 

магазин "Оксана" по 

адресу Пижанский 

район, пгт Пижанка, 

ул. Первомайская, д. 

15 

  

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул. 

Садовая, д. 33 

57.456465 48.550077 6 Асфальт 1 0,75 металл 

Пижанское РАЙПО 

(ИНН 4325000152, 

ОГРН 102401114111) 

1. Магазин 

"Продукты" по 

адресу пгт Пижанка, 

ул. Советская, д. 57.      

2. Магазин 

"Раздолье" по адресу 

пгт Пижанка, ул. 

Первомайская, д. 38. 

3. Кафе "Серебряное" 

по адресу пгт 

Пижанка, ул. 

Первомайская, д. 38. 

4. Помещение 

администрации по 

адресу пгт Пижанка, 

ул. Первомайская, д. 

38.    5. Помещение 

гостиницы по адресу 

пгт Пижанка, ул. 

Первомайская, д. 38.    

6. Кафе "Радуга" по 

адресу пгт Пижанка, 

ул. Советская, д. 60.            

7. Кафе "Заречное" по 

адресу пгт Пижанка, 

ул. Советская, д. 5.              

8. Магазин 

"Кулинария" по 

адресу пгт Пижанка, 

ул. Колхозная, д. 24а. 

  

  

  

6.195. 

  

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул. 

Советская, д. 53 

57.4584997  48.542331 2,5 Бетон 1 0,75 металл 

ИП Лоптев А.Г. (ИНН 

432500571528, ОГРН 

304433027500063) 

Объекты по адресу 

пгт Пижанка, ул. 

Советская, д. 53: 

  

1. Магазин 

"Хозтовары" (ИП 

Лоптев А.Г.); 

  

2. Магазин "Эврика" 

(ИП Унжакова Н.Г.); 

6.196. 

3. Салон "Шарм" (ИП 

Косарева Е.В., ИП 

Клепцова Г.И.) 

  
Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул. 

Октябрьская, д. 5 

57.45791748 48.539921 4 Бетон 1 0,75 металл 

ИП Сазонов Юрий 

Леонидович, (ИНН 

432500051938, ОГРН 

319435000019861) 

1. Магазин "Альтаир" 

(ИПСазонов Ю.Л.) по 

адресу Кировская 

область, 

пгт Пижанка, 

ул. Октябрьская, д. 5; 

6.197. 

2. Магазин "Сезон" 

(ИП Халтурин А.Л.) 

по адресу Кировская 

область, 

пгт Пижанка, 

ул. Советская, д. 49 

  

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул. 

Советская, у д. 53 

(территория ярмарки) 

57.458231  48,543839 1,5 Бетон 1 0,75 металл 

ИП Черемисинов А.Н., 

(ИНН 432500031184, 

ОГРН 

319435000027976) 

Магазин "У 

Надежды" (ИП 

Черемисинов А.Н.) по 

адресу Кировская 

область, пгт 

Пижанка, ул. 

Советская, у д. 53 

(территория ярмарки) 

6.198. 

  Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул. 

Советская, д. 42а 

57.457628 48.545375 3 Асфальт 1 0,75 металл 

АО "Лактис" Магазин по адресу 

пгт Пижанка, ул. 

Советская, д. 42а. 6.199. 

(ИНН 4325000106, 

ОГРН 1024301113682) 

6.200. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. Труда 

д. 14 

57.460476       48.545154 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Труда, д. 

10,12,12а,14,14а 

6.201. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Кирова, д. 14а 

57.461808      48.545299 5,3 
Бетон, 

ограждение 
3 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Кирова, д. 14а,16,18 

  
Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул. 

Колхозная, д. 45 

57.460024,  48.547487 4,5 Бетон 1 0,6 металл 

МКУ "РЦ образования 

Пижанского района" 
Офисные и бытовые 

помещени по адресу 

пгт Пижанка, ул. 

Колхозная, д. 45 6.202. 

(ИНН 4325003227, 

ОГРН 1104330000334) 

6.203. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул. 

Кирова, д. 22а 

57.463377 48.547191 8 Асфальт 1 0,75 металл 

КОГУП "Городская 

аптека № 107" (ИНН 

4345293972, ОГРН 

1114345000021) 

Здание аптеки 

готовых 

лекарственных форм 

по адресу пгт 

Пижанка, ул. Кирова, 

д. 22а. 

6.204. 

Кировская область, пгт 

Пижанка, пер. Газетный, 

между домами 22 и 24 

57.464694 48,547532 1,8 Бетон 1 0,75 металл 

ИП Лаптева Л.Н., ИНН 

432500024109, ОГРН 

304433026500039 

Магазин "Людмила" 

(ИП Лаптева Л.Н.) 

пгт Пижанка, пер. 

Газетный, между 

домами 22 и 24 
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Кировская область, пгт 

Пижанка, ул. Советская, д. 

47 

57.458049 48,540361 16 Бетон 1 0,75 

ИП Марьина Н.Л., 

ИНН 434600073103, 

ОГРН 

304434514600234 

1. Помещение 

магазина "Магнит" 

(АО "Тандер") ул. 

Советская, д. 47. 

6.205 

2. Помещени 

магазина  по адресу 

пгт Пижанка, ул. 

Советская, д. 47 

  

Кировская область, пгт 

Пижанка, ул. Советская, д. 2а 
57.455594 48.519249 3 Асфальт 1  металл, 0,75 Шарнина Л.Г. 

1. Помещение 

магазина "Садовник" 

пгт Пижанка, 

ул. Советская, д. 49 

(ИП Шарнина Л.Г.); 

  

2. Помещение 

магазина "Мир-кур" 

пгт Пижанка, 

ул. Советская, д. 49 

(ИП Шарнина Л.Г.); 

  

3. Здание магазина 

"Весна" пгт Пижанка, 

ул. Советская, д. 8а 

(ИП Журавлев М.А.); 

6.206. 

4. Бистро "Шаверма" 

пгт Пижанка, 

ул. Советская, у д. 

53а (ИП Журавлев 

М.А.). 

  Кировская область, 

Пижанский м.о., д. Мари-

Ошаево, ул. Кооперативная, 

д. 2 

57.417495 48.496190 3 Бетон 1  металл, 0,75 

СХПК СА (колхоз) 

"Ошаевский" ИНН 

4325000280, ОГРН 

1024301115464 

1. Здание столовой и 

магазина по адресу 

Пижанский район, д. 

Мари-Ошаево, ул. 

Кооперативная, д. 2; 

6.207. 

2. Административные 

помещения в здании 

по адресу Пижанский 

район, д. Мари-

Ошаево, ул. 

Северная, д. 3а 

6.208. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Первомайская, д. 50 

57.464252               48.540918 5,3 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Первомайская, д. 25, 

25а, 27, 27а, 29, 31, 

46, 48, 50, 52, 54, 56, 

56а, 58, 60, 62 

6.209. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Первомайская, д. 68 

57.467123              48.539549 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Первомайская, д. 

39,41,43,45,49, 

64,66,68 

6.210. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка пер. СХТ, 

д. 2 

57.460109           48.528508 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома пер. 

СХТ, д. 1,2,3,4,5 

6.211. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Советская, д. 75 

57.458476     48.555695 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Советская, д. 71,75 

6.212. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Колхозная, д. 10 

57.458969              48.533213 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Колхозная, д. 

5,6,7,8,9,10,11 

6.213. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Советская, д. 37 

57.457906              48.538536 4.0 Грунт 2 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Советская, д. 

20,22,35,37,39 

6.214. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Северная, д. 21 

57.461589              48.542386 8.0 

Бетон, 

ограждение, 

место для 

КГО 

1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома   ул. 

Северная, д. 

8,10,17,19,21, ул. 

Первомайская, д. 

19,21 

6.215. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Заводская, д. 15 

57.447121  48.5344486 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

жилые дома   ул. 

Заводская, д. 4, 4а, 6а, 

6, 13, 15 

6.216. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка пер. 

Юбилейный, д. 2 

57.444954      48.536506 8.0 

Бетон, 

ограждение, 

место для 

КГО 

1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома   пер. 

Юбилейный, д. 

2,4,6,8 

6.217. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Кооперативная, д. 4 

57.453965     48.547415 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Кооперативная, д. 

1,4,6, пер. Новый, д. 

1,2, пер. Нагорный д. 

1,1а,2  

6.218. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д Кашнур, ул Труда, д. 

31 

57.419333               48.624296 4.0 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Труда, д. 28-43 

  
Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул. 

Советская, д. 53а 

57.458458    48.543093 1,5 Бетон 1 0,75 металл ИП Ченцова О.В. 

Помещение магазина 

"Мир обуви" по 

адресу пгт Пижанка, 

ул. Советская, д. 49 6.219. 

6.220. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул. Мира, 

д. 2 

57.462648    48.511747 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

Жилые дома ул. 

Мира, 1-5 
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6.221. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул. 

Базарная, д. 5 

57.456044  48.541722 8 

Бетон, 

ограждение, 

место для 

КГО 

1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округаОГРН 

1214300010704 

жилые дома ул. 

Базарная, д. 1-8 

6.222. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., д. Нижняя, д. 1 
57.477630 48.525946 4.0 Грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

Жилые дома д. 

Нижняя, 1-6 

  

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул. 

Кирова, д. 19 

57.464225 48.546045 1,5 Бетон 1 0,75 металл 
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт 

Пижанка 

Здание спального 

корпуса по адресу пгт 

Пижанка, ул. Кирова, 

д. 19 

6.223. 

6.224. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул. 

Производственная, д. 7, стр. 

1 

57.442814     48.535574 1,5 Бетон 1 0,75 металл 

ИП Окатьев С.И. ОГРН 

316435000090560 ИНН 

431206470481 

Цех по производству 

муки по адресу пгт 

Пижанка, ул. 

Производственная, д. 

7, стр. 1  

6.225. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка, ул. 

Советская, д. 53 

57.458204     48.542303 1 Асфальт 1 0,75 металл 

ИП Кузнецова Вера 

Викторовна (ОГРН 

307434508800120) 

Часть нежилого 

здания (помещения) 

по адресу пгт 

Пижанка, ул. 

Советская, д. 53 

6.226. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Кирова, д. 21 

57.463485     48.549801 4 Грунт 3 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилой дом ул. 

Кирова, д. 21 

6.227. 

Кировская обл, Пижанский 

м.о., пгт Пижанка ул. 

Набережная д. 12 

 57.459615    48.536950 5,3 
Бетон, 

ограждение 
1 0,75 металл 

Администрация 

Пижанского 

муниципального 

округа 

ОГРН 1214300010704 

жилые дома ул. 

Набережная д. 

14,15,16,17,19,18,20,2

1,23,25,27,29 

                                                                                                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.09.2022  №
 

381 

пгт Пижанка  

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

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

 

 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 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании 

Пижанский муниципальный округ Кировской области»,  а также в целях обеспечения открытости и доступности сведений об услугах, предоставляемых администрацией Пижанского муниципального округа, 

администрация Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности Кировской области » согласно приложению. 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Пижанского района от 09.01.2019 № 3 «Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального округа, начальника управления строительства и архитектуры, ЖКХ, 

транспорта и связи администрации Пижанского муниципального округа С.П.Мотовилова. 

          4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления  Пижанского муниципального округа Кировской области  и размещению на 

официальном сайте Пижанского муниципального округа. 

 

Глава Пижанского  

муниципального округа                                                                    А. Н. Васенин 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Пижанского муниципального  

округа от ХХХХХХ № ХХ 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

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

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности Кировской области» (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 - № 210-ФЗ) и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Кировской области. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические или юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные 

услуги, либо в организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, или в организации, указанные в пункте 5 статьи 2 Федерального закона № 210-ФЗ,   с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, выраженным в письменной или электронной форме. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Пижанского муниципального округа Кировской области (далее - уполномоченный орган) или многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр); 

2) по телефону в уполномоченном органе или многофункциональном центре; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

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

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее – региональный 

портал); 

на официальном сайте Уполномоченного органа; 

5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра. 

1.3.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа); 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

consultantplus://offline/ref=222C0816D136EDBAD47C55EC0B7A326BE0C0051680A3C74ABC20F6FBD0991DE02EAAA45D2D501FFCf4K6J
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порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно. 

 

1.3.3. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, 

подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 

обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме;  

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее 

прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

1.3.4. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину 

сведения по вопросам, указанным в пункте 1.3.2. настоящего административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.3.5.Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

1.3.6. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная 

информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных 

центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при 

наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».  

1.3.7. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе административный 

регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

1.3.8. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с 

соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных административным регламентом. 

1.3.9. Информация о ходе рассмотрения заявления и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, 

региональном портале, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.  

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 2.1. Наименование муниципальной услуги 

 Наименование муниципальной услуги: «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности Кировской области». 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 Муниципальная услуга предоставляется администрацией Пижанского муниципального округа  (далее – Администрация). 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

 Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

 выдача сведений, содержащихся в ИСОГД, в виде справки или в виде копии документа (в текстовой или графической форме); 

 отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 12 дней со дня регистрации заявления о предоставлении сведений из ИСОГД в случае предоставления сведений бесплатно. 

Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 14 дней с даты поступления платы за предоставление сведений из ИСОГД в случае предоставления сведений за плату. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) на официальном сайте уполномоченного органа, на ЕПГУ, РПГУ. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.6.1. В целях получения сведений из ИСОГД заявитель представляет: 

2.6.1.1. Заявление о выдаче сведений из разделов ИСОГД (приложение N 1 к настоящему Административному регламенту). 

2.6.1.2. Документ, удостоверяющий личность физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо его копию, заверенную в установленном законодательством 

порядке, и (или) документ, подтверждающий полномочия заинтересованного лица. 

2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1, 2.6.1.2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6, должны быть представлены заявителем самостоятельно. 

2.6.3. Документы, которые запрашиваются администрацией в рамках межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют. 

2.6.4. 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. 

2.6.5. При предоставлении муниципальной услуги Администрация не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено  нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 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, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 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; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 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 Федерального закона № 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 

документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 

или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии  с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 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. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов 

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

1) в письменной (электронной) форме уведомления, заявления не указанны фамилия заявителя, либо наименование юридического лица, направившего уведомление, почтовый адрес, по 

которому должен быть направлении ответ, или адрес электронной почты (в случае, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа);  

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

2.8.1. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.8.1.1. Сведения, запрашиваемые заявителем, отнесены в соответствии с федеральными законами к категории ограниченного доступа.  

2.8.1.2. Запрашиваемые сведения отсутствуют в базе данных ИСОГД. 
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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  

 Размер платы за предоставление муниципальной услуги установлен в соответствии с Постановление Правительства РФ от 13.03.2020 N 279 «Об информационном обеспечении 

градостроительной деятельности» 

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

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 заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

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

 Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в том числе через официальный сайт администрации, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

или Портал Кировской области, подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента поступления его в администрацию. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 

предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка 

(парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 

средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской  Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 

детей-инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых  предоставляется муниципальная 

услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными  приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 

и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 

наименование; 

местонахождение и юридический адрес; 

режим работы; 

график приема; 

номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

средствами оказания первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также 

информационными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов; 

графика приема Заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная (муниципальная) услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, а также входа в 

такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется 

государственная (муниципальная) услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются государственная (муниципальная) 

услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.14.1. Показателем доступности муниципальной услуги является: 

 транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

 наличие различных каналов получения информации о порядке получения муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 

 обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), Портала Кировской области. 

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим административным регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 

услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

  

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. 

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. 

 

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

процедур в электронной форме. 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

 прием и регистрация запроса и предоставленных документов; 

 направление межведомственных запросов;  

 рассмотрение запроса и представленных документов и принятие  решения о предоставлении или в отказе в предоставлении муниципальной услуги;  

 регистрация и выдача документов заявителю. 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме: 

прием и регистрация заявления; 

рассмотрение заявления, сбор сведений и информирование заявителя о порядке предоставления сведений из ГИСОГД КО; 

регистрация и выдача сведений заявителю. 

Перечень процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром: 

прием и регистрация заявления; 
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выдача сведений заявителю. 

  

3.2. Предоставление муниципальной услуги за плату. 

3.2.1. Описание последовательности административных действий при приеме и регистрации заявления 

 Заявители, которые заинтересованы в предоставлении сведений из информационной системы подают (направляют) заявление, непосредственно в администрацию либо через 

многофункциональный центр (при его наличии). 

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

 Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 

 регистрирует в установленном порядке поступившее заявление; 

 устанавливает наличие оснований для отказа, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента и, при наличии указанных оснований, оформляет уведомление об отказе в 

приеме документов для предоставления муниципальной услуги (приложение № 2 к настоящему административному регламенту), если фамилия и почтовый (электронный) адрес заявителя поддаются 

прочтению; 

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

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

многофункциональный центр. 

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

уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 Максимальный срок выполнения действий не может превышать 2 дней. 

 

3.2.2. Описание последовательности административных действий при рассмотрении заявления и определении общего размера платы за предоставление сведений из 

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

 Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при рассмотрении заявления и, исходя из состава запрашиваемых сведений, устанавливает наличие оснований, указанных в 

пункте 2.8 настоящего административного регламента: 

 при наличии таких оснований, оформляет и выдает (направляет) заявителю уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение № 3 к настоящему административному 

регламенту); 

при отсутствии вышеуказанных оснований – исходя из объема запрашиваемых сведений, содержащихся в информационной системе, и с учетом установленных размеров платы за предоставление 

указанных сведений определяет общий размер платы за предоставление таких сведений и уведомляет заявителя способом, указанным в заявлении, об общем размере платы за предоставление сведений из 

информационной системы. 

 Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо уведомления заявителя об общем 

размере платы за предоставление сведений из информационной системы. 

 Максимальный срок выполнения действий не может превышать 3 дней. 

3.2.3. Описание последовательности административных действий при предоставлении сведений из ИСОГД 

Заявитель после получения ответа от администрации о порядке предоставления сведений из ИСОГД обращается в администрацию для оформления запроса и получения квитанции на оплату 

(физические лица) и счета (юридические лица) за предоставление указанных сведений. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию заявления о предоставлении сведений из ИСОГД (приложение N 1 к настоящему Административному 

регламенту). 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку запрашиваемых сведений на бумажных и (или) электронных носителях в текстовой и (или) 

графической формах . 

После заверения уполномоченным должностным лицом администрации сведения из ИСОГД выдаются (направляются) заявителю в срок, не превышающий 14 дней с даты поступления платы за 

предоставление сведений. Заявитель вправе представить копию платежного поручения с отметкой банка или иной кредитной организации о его исполнении (при внесении платы в безналичной форме) или 

квитанции установленной формы (при внесении платы наличными средствами) по собственной инициативе. 

В случае отказа в предоставлении сведений, содержащихся в ИСОГД, уплаченная сумма подлежит возврату в соответствии с правилами, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации. 

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

3.3. Описание последовательности административных действий при рассмотрении заявления и предоставлении сведений из ИСОГД. 

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

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при рассмотрении заявления и исходя из состава запрашиваемых сведений, устанавливает наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.8 настоящего Административного регламента, и при наличии таких оснований оформляет и выдает (направляет) заявителю письменный 

ответ об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

При отсутствии вышеуказанных оснований специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку запрашиваемых сведений на бумажных и (или) 

электронных носителях в текстовой и (или) графической формах. 

После заверения уполномоченным должностным лицом Управления сведения из информационной системы выдаются (направляются) заявителю способом, указанным в заявлении. 

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

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю письменного ответа об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо выдача (направление) 

заявителю сведений из информационной системы. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 12 дней с момента поступления зарегистрированного заявления. 

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 заявления, сборе сведений и информировании заявителя о порядке предоставления сведений, содержащихся в ИСОГД, аналогична 

последовательности, указанной в  разделе 3 настоящего административного регламента. 

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 осуществляются 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 и предъявление: 

 документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя); 

 документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя. 

 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов указан в подразделе 2.7 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

 Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 

 регистрирует в установленном порядке поступившее заявление; 

 оформляет уведомление о приеме заявления и передает его заявителю; 

 направляет заявление на предоставление муниципальной услуги в администрацию. 

 Результатом выполнения административной процедуры будут являться регистрация поступившего заявления и выдача (направление) уведомления о приеме документов. 

Срок выполнения административной процедуры не может превышать 2 рабочих дня с момента поступления в многофункциональный центр заявления. 

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. 

3.5.3. Описание административных процедур (действий) выполняемых многофункциональными центрами  

В случае подачи запроса на предоставление муниципальной услуги через многофункциональный центр: 

- заявление на предоставление муниципальной услуги направляется 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. 

Формы контроля за исполнением административного регламента 

 Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами администрации (уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением 

муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц администрации уполномоченного органа). 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

 4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
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полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

4.2.1. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы уполномоченного органа, утверждаемых руководителем  уполномоченного органа. При плановой проверке полноты 

и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение положений настоящего административного регламента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

4.2.2.Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Кировской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа Кировской области; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги. 

 4.3.Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Кировской области и 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа Кировской области осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в  предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их 

должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

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

 4.4.1. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента. 

4.4.2. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных (муниципальных) 

служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия 

(бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа; 

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, 

региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего  государственную (муниципальную) услугу, а также его 

должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

 6.1.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 

многофункциональными центрами 

Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 

центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 

предоставляющих государственных (муниципальных) услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.  

6.2.Информирование заявителей 

Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:  

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-

делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не 

может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего 

телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;  

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 

может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 

6.3.Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
6.3.1.При наличии  указания в заявлении о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр 

для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в 

порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления».  

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления». 

6.3.2. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, 

соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 

определяет статус исполнения уведомления об окончании строительства в ГИС; 

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 

многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ; 

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту  

 

                                 Главе Пижанского муниципального округа 

                                 Кировской области 

                                 __________________________________________ 

                                            (Ф.И.О. руководителя) 

                                 от _______________________________________ 

                                     (фамилия, имя, отчество (последнее - 

                                     при наличии), почтовый индекс, адрес, 

                                         телефон - для физических лиц 

                                               (при наличии)) 

                                 ____________________________________________ 

_____________________________________________ 

                                   (полное наименование организации, ИНН 

                                   (при наличии), почтовый и юридический 

                                   адрес, телефон (при наличии), должность, 

                                     фамилия, имя, отчество (последнее - 

                                      при наличии) руководителя - 

                                   для юридических лиц, адрес электронной 

                                            почты (при наличии)) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу предоставить информацию из государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Кировской области (далее - ГИСОГД КО) в форме копий документов 

(материалов)  или  комплексной  справки  (нужное  подчеркнуть) на земельный участок с кадастровым номером _____________________ или объект капитального строительства, расположенный по адресу: 

__________________________________. 

 

 

Разделы ИСОГД: 

 

 II. "Документы территориального планирования Кировской области в части, касающейся территории муниципального образования" 

 

 

 III. "Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по их обоснованию" 

 
 

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

 

 

 

 V. "Документация по планировке территорий 

 

 VI. "Материалы об изученности природных и техногенных условий " 

 

 VII. «Изъятие и резервирование  земельных участков для государственных или муниципальных нужд» 

 

 

 VIII "Застроенные и подлежащие застройке земельные участки". 

 

 

 IX "Геодезические и картографические материалы". 

 

 X "Иные сведения ИСОГД". 

 

  

  

___________________________________________________________________________ 

(нужное отметить) 

Код по Классификатору: _____________________________________________ 

(указать номер кода согласно Классификатору документов, 

размещаемых в ИСОГД) 

 

    Сведения прошу выдать в бумажной/электронной форме, в текстовой и 

(ненужное зачеркнуть) 

(или) графической формах. 

 

Способ доставки сведений: 

 почтой  

  (указать почтовый адрес) 

 электронной почтой  

  (указать адрес электронной почты) 

 при личном посещении  

  (указать номер телефона для информирования о ходе оказания услуги) 

   

 
1. Заявитель:     

consultantplus://offline/ref=66D01C14106438FB9A864583D17106165BAD3C1CBA3F2BEE8B6AF3646DEBF7647AAB60569B6B355D98D991RDR4O
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2.       (Ф.И.О. физического лица, Ф.И.О. представителя                                  (подпись) 

3. юридического лица) 

4. «__» ___________ 20__ г.         

 

 

 Приложение № 2 

к административному регламенту 

 

Исходящий штамп 
________________________________ 

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

 

Уведомление об отказе 

в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

 

Настоящим уведомляем Вас о том, что заявление, представленное для получения муниципальной услуги «Выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования», не может быть принято по следующим основаниям:  

  

  

  

 

 

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

В случае не согласия с принятым решением Вы имеете право на обжалование такого решения в досудебном (внесудебном) порядке, а также в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

Глава администрации  _______________  ___________________ 

             (подпись)      (И.О. Фамилия) 
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Приложение № 3 

к административному 

регламенту 

Исходящий штамп 

________________________________ 

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

 

Уведомление об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги 

 

Настоящим уведомляем Вас о том, что муниципальная услуга «Выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования», не может быть 

предоставлена по следующим основаниям:  

  

  

  

 

 

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

Российской Федерации. 

 

 

 

Глава администрации  _______________  ___________________ 

                (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление администрации Пижанского района  

от 29.12.2021 № 250 

 

        Администрация Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Пижанского района Кировской области от 29.12.2021 № 250 «Об утверждении муниципальной программы Пижанского муниципального 

округа Кировской области «Развитие образования» (с изменениями, внесенными постановлениями от 01.02.2022 № 39, от 10.03.2022 № 82, от 06.05.2022 № 185, от 18.07.2022 № 290), утвердив  изменения в 

муниципальной   программе Пижанского муниципального округа   Кировской области «Развитие образования» (далее – программа) согласно приложению. 

 

Глава Пижанского 

муниципального округа                                                                 А.Н. Васенин 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Пижанского муниципального 

округа Кировской области  

от 26.09.2022 № 382 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе муниципального образования Пижанский муниципальный округ  Кировской области «Развитие образования»  

 

1. В паспорте  муниципальной программы муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области «Развитие образования пункт «Объемы ассигнований 

муниципальной программы»   изложить в новой редакции: 

«Общий объем ассигнований – 1367066,6 тыс.рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 45018,939 тыс.рублей; 

средства областного бюджета – 851793,361 тыс.рублей;  

средства местного бюджета –  470254,3 тыс.рублей». 

2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» абзац второй и таблицу изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы 1367066,6 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 45018,939 тыс.рублей, областного бюджета 851793,361 

тыс.рублей, местного бюджета 470254,3 тыс.рублей». 

Таблица 

Источники финансиро- 

вания муниципальной 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы в 2022-2029 годах  (тыс. рублей) 

   Всего   в том числе 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Федеральный бюджет 
45018,939 5228,36 5255,342 5282,037 5713,2 5779,2 5847,9 5919,3 5993,6 

Областной 

 бюджет 
851793,361 93625,94 89438,858 89852,563   106877,1 111151,0 115597,1 120221,0 125029,8 

Местный  

бюджет 
 470254,3 57185,7 52517,5 51435,9 57070,6 59354,0 61728,2 64197,3 66765,1 

Итого 1367066,6 156040,0 147211,7 146570,5 169660,9 176284,2 183173,2 190337,6     197788,5 

3. Приложения №3, №4 изложить в новой редакции согласно приложений №1, №2. 

                                                                                                                   

 

 

26.09.2022  № 382 

пгт Пижанка  



 

                                                                                                                                                                                                                        Приложение №1 

Приложение № 3 

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования»  

за счет средств бюджета муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области 

N   

п/п 

  

Статус Наименование   программы,  подпрограмм,  

отдельного    

мероприятия 

Главный      

распорядитель  

бюджетных средств  

Расходы (тыс.рублей) 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Итого (2022-2029гг) 

1 Отдельное мероприятие Дошкольное образование Управление образования 

Пижанского 

муниципального округа 

15268,3 15698,0 15863,0 15654,1 16280,0 16931,2 17608,4 18312,7 131615,7 

2 Отдельное мероприятие Общее образование Управление образования 

Пижанского 

муниципального округа 

25864,889 20679,652 19397,552 23658,5 24605,0 25589,2 26612,8 27677,3 194084,893 

3 Отдельное мероприятие Учреждения дополнительного образования Управление 

образования Пижанского 

муниципального округа 

4374,863 4270,3 4403,8 3498,7 3639,0 3784,6 3936,0 4093,4 32000,663 

4 Отдельное мероприятие Исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования 

Управление 

образования Пижанского 

муниципального округа 

1179,0 1179,0 1179,0 1243,9 1294,0 1345,8 1399,6 1455,6 10275,9 

5 Отдельное мероприятие Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования 

Управление образования 

Пижанского 

муниципального округа 

6259,0 6263,4 6267,4 7302,8 7595,0 7898,8 8214,8 8543,4 58344,6 

6 Отдельное мероприятие Учреждение, осуществляющее обеспечение 

ресурсного сопровождения учебного процесса 

Управление образования 

Пижанского 

муниципального округа 

3327,2 3523,7 3421,4 5219,3 5428,0 5645,1 5870,9 6105,7 38541,3 

7 Отдельное мероприятие Государственные гарантии содержания и 

социальные права детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Управление образования 

Пижанского 

муниципального округа 

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

8 Отдельное мероприятие Организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время в лагерях с дневным 

пребыванием 

Управление 

образования Пижанского 

муниципального округа 

2,448 2,448 2,448 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 22,844 

9 Отдельное мероприятие Обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей 

Управление 

образования Пижанского 

муниципального округа 

888,1 888,1 888,1 472,7 492,0 511,7 532,2 553,5 5226,4 

10 Отдельное мероприятие Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций 

Управление 

образования Пижанского 

муниципального округа 

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

11 Отдельное мероприятие Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 

Управление 

образования Пижанского 

муниципального округа 

13,4 12,9 13,2 17,7 18,0 18,7 19,4 20,2 133,5 

12 Отдельное мероприятие Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная 

школа д. Павлово Пижанского муниципального 

округа Кировской области, на базе которого 

реализу-ются мероприятия по подготовке 

образовательного про-странства и создается 

центр образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка 

роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

Управление образования 

Пижанского 

муниципального округа 

3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 

13 Отдельное мероприятие Развитие детско-юношеского спорта Управление образования 

Пижанского 

муниципального округа 

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

14 Отдельное мероприятие Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

(оснащение спортивным инвентарем и 

оборудованием открытого плоскостного 

спортивного сооружения муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы 

д.Безводное Пижанского муниципального 

округа Кировской области) 

Управление образования 

Пижанского 

муниципального округа 

5,4        5,4 

Итог по программе Управление 

образования Пижанского 

муниципального округа 

57185,7 52517,5 51435,9 57070,6 59354,0 61728,2 64197,3 66765,1 470254,3 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                            Приложение № 2 

                                                                                                                                                                                                            Приложение № 4 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы Пижанского муниципального округа  

 «Развитие образования» за счет всех источников финансирования 

N   

п/п 

  

    Статус      Наименование   

государственной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия  

Источники    

финансиро 

вания 

  

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Итого   

2022-2029 гг 

1 Отдельное мероприятие Дошкольное образование всего 28312,0 27949,4 28159,4 30537,2 31758,0 33028,3 34349,4 35723,3 249817,0 

областной бюджет       13043,7 12251,4 12296,4 14883,1 15478,0 16097,1 16741,0 17410,6 118201,3 

местный бюджет 15268,3 15698,0 15863,0 15654,1 16280,0 16931,2 17608,4 18312,7 131615,7 

2 Отдельное 

мероприятие 

Общее образование всего           87336,789 81421,152 80368,752 95314,3 99127,0 103092,1 107215,8 111504,4  765380,293 

областной бюджет          61471,9 60741,5 60971,2 71655,8 74522,0 77502,9 80603,0 83827,1 571295,4 

местный бюджет  25864,889 20679,652 19397,552 23658,5 24605,0 25589,2 26612,8 27677,3 194084,893 

3 Отдельное мероприятие Учреждения дополнительного 

образования 

 

 

всего           16012,663 14882,8 15035,3 17315,6 18009,0 18729,4 19478,6 20257,7 139721,063 

областной бюджет          11637,8 10612,5 10631,5 13816,9 14370,0 14944,8 15542,6 16164,3 107720,4 

местный бюджет  4374,863 4270,3 4403,8 3498,7 3639,0 3784,6 3936,0 4093,4 32000,663 

4 Отдельное мероприятие Исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования 

всего           1179,0 1179,0 1179,0 1243,9 1294,0 1345,8 1399,6 1455,6 10275,9 

областной бюджет                0,0 

местный бюджет  1179,0 1179,0 1179,0 1243,9 1294,0 1345,8 1399,6 1455,6 10275,9 

5 Отдельное 

мероприятие 

Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования 

всего           6274,1 6278,5 6282,5 7359,9 7654,0 7960,2 8278,7 8609,9 58697,8 

областной бюджет          15,1 15,1 15,1 57,1 59,0 61,4 63,9 66,5 353,2 

местный бюджет  6259,0 6263,4 6267,4 7302,8 7595,0 7898,8 8214,8 8543,4 58344,6 

6 Отдельное мероприятие Учреждение, осуществляющее 

обеспечение ресурсного сопровождения 

учебного процесса 

всего           5328,9 5279,4 5295,4 5564,9 5787,0 6018,5 6259,2 6509,5 46042,8 

областной бюджет          2001,7 1755,7 1874,0 345,6 359,0 373,4 388,3 403,8 7501,5 

местный  

бюджет  

3327,2 3523,7 3421,4 5219,3 5428,0 5645,1 5870,9 6105,7 38541,3 

7 Отдельное 

мероприятие 

Государственные гарантии содержания и 

социальные права детей сирот и детей, 

всего           3801,9 3741,7 3741,7 5745,4 5975,0 6214,0 6462,6 6721,1 42403,4 

областной бюджет          3801,9 3741,7 3741,7 5745,4 5975,0 6214,0 6462,6 6721,1 42403,4 



 

оставшихся без попечения родителей  местный бюджет          0,0 

8 Отдельное мероприятие Организация отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время в лагерях с 

дневным пребыванием 

всего        247,248 247,248 247,248 289,3 301,0 313,0 325,5 338,5 2309,044 

областной бюджет          244,8 244,8 244,8 286,4 298,0 309,9 322,3 335,2 2286,2 

местный бюджет  2,448 2,448 2,448 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 22,844 

9 Отдельное мероприятие Обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

всего 888,1 888,1 888,1 472,7 492,0 511,7 532,2 553,5 5226,4 

областной бюджет         0,0 

местный бюджет 888,1 888,1 888,1 472,7 492,0 511,7 532,2 553,5 5226,4 

10 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

организаций 

всего 3983,8 4062,2 4062,2 4062,2 4062,2 4062,2 4062,2 4062,2 32419,2 

федеральный 

бюджет 

3983,8 4062,2 4062,2 4062,2 4062,2 4062,2 4062,2 4062,2 32419,2 

областной бюджет         0,0 

местный бюджет         0,0 

11 Отдельное мероприятие Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях 

всего 1337,4 1282,2 1310,9 1755,5 1825,0 1898,0 1973,8 2052,8 13435,6 

федеральный 

бюджет 

1244,56 1193,142 1219,837 1651,0 1717,0 1785,7 1857,1 1931,4 12599,739 

областной бюджет 79,44 76,158 77,863 86,8 90,0 93,6 97,3 101,2 702,361 

местный бюджет 13,4 12,9 13,2 17,7 18,0 18,7 19,4 20,2 133,5 

12 Отдельное мероприятие Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа д. 

Павлово Пижанского муниципального 

округа Кировской области, на базе 

которого реализу-ются мероприятия по 

подготовке образовательного 

пространства и создается центр 

образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка 

роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального 

проекта Образование» 

всего 303,1        303,1 

областной бюджет 300,0        300,0 

местный бюджет 3,1        3,1 

13 Отдельное мероприятие Развитие детско-юношеского спорта всего 500,0        500,0 

областной бюджет 500,0        500,0 

местный бюджет  

 

 

       0,0 

14 Отдельное мероприятие Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

(оснащение спортивным инвентарем и 

оборудованием открытого плоскостного 

спортивного сооружения муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения основной 

общеобразовательной школы д.Безводное 

Пижанского муниципального округа 

Кировской области) 

всего 535,0        535,0 

областной бюджет 529,6        529,6 

местный бюджет 5,4        5,4 

ИТОГ по муниципальной программе всего 156040,0 147211,7 146570,5 169660,9 176284,2 183173,2 190337,6 197788,5 1367066,6 

федераль- 

ный бюджет 

5228,36 5255,342 5282,037 5713,2 5779,2 5847,9 5919,3 5993,6 45018,939 

областной бюджет 93625,94 89438,858 89852,563 106877,1 111151,0 115597,1 120221,0 125029,8  851793,361 

местный бюджет 57185,7 52517,5 51435,9 57070,6 59354,0 61728,2 64197,3 66765,1 470254,3 

 

                                                                                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.09.2022  №
 

383 

пгт Пижанка  

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«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)» 

 

 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 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 

муниципальном образовании Пижанский муниципальный округ Кировской области»,  а также в целях обеспечения открытости и доступности сведений об услугах, предоставляемых 

администрацией Пижанского муниципального округа, администрация Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «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)» согласно приложению. 

 2. Признать утратившим силу постановления администрации Пижанского района: 

  от 22.04.2021 № 91 «Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство  объекта капитального 

строительства на территории муниципального образования»; 

  от 20.04.2021 № 87 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства на территории муниципального образования»  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального округа, начальника управления строительства и 

архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи администрации Пижанского муниципального округа С.П.Мотовилова. 

          4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления  Пижанского муниципального округа Кировской области  и 

размещению на официальном сайте Пижанского муниципального округа. 

 

Глава Пижанского  

муниципального округа                                                                    А. Н. Васенин 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

администрации  Пижанского муниципального округа 

от  26.09.2022 №  383 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«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)» 

 

I. Общие положения 

 1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с 



 

необходимостью продления срока действия разрешения на строительство» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, 

сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении уполномоченными в соответствии с частями 4-6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации на выдачу разрешений на строительство федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 

самоуправления, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос"(далее - уполномоченный орган 

государственной власти, орган местного самоуправления, организация) полномочия по выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесению изменений в 

разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с 

необходимостью продления срока действия разрешения на строительство» (далее - услуга) в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 1.2. Круг Заявителей 

1.2.1 Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее - заявитель). 

1.2.2 Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, 

оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее – представитель) 

 1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1 Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Пижанского муниципального округа Кировской области или в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр); 

2)  по телефону в уполномоченном органе государственной власти, органе местного самоуправления, организации или многофункциональном центре; 

3)  письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной 

связи; 

4)  посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

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

портал); 

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации  (далее 

- региональный портал); 

на официальном сайте Администрации Пижанского муниципального округа Кировской области;  

5)  посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

организации или многофункционального центра. 

 1.3.2 Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

 способов подачи заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в том числе разрешения на строительство в отношении этапов строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства (далее - заявление о выдаче разрешения на строительство), заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе в 

связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство (далее - заявление о внесении изменений), уведомления о переходе прав на земельный участок, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка, предусмотренного частью 2110 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - уведомление); 

  о предоставлении услуги; 

адресов уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для 

предоставления услуги; 

справочной информации о работе уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации (структурных подразделений 

уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации); 

документов, необходимых для предоставления услуги; порядка и сроков предоставления услуги; 

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и о результатах 

предоставления муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления услуги осуществляется бесплатно. 

 1.3.3 При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, работник 

многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и 

должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации не может самостоятельно дать ответ, телефонный 

звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить 

необходимую информацию 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме; 

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации не вправе осуществлять информирование, выходящее за 

рамки стандартных процедур и условий предоставления услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

 1.3.4 По письменному обращению должностное лицо уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации подробно в письменной форме 

разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.3.2. настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59- ФЗ). 

 1.3.5 На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

 1.3.6 На официальном сайте уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, на стендах в местах предоставления услуги и в 

многофункциональном центре размещается следующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации и их структурных подразделений, 

ответственных за предоставление услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, ответственных за 

предоставление услуги, в том числе номер телефона- автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

организации в сети «Интернет». 

 1.3.7. В залах ожидания уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

предоставления услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

 1.3.8 Размещение информации о порядке предоставления услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, 

заключенным между многофункциональным центром и уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления с учетом требований к информированию, 

установленных Административным регламентом. 

1.3.9. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и о результатах предоставления услуги может быть получена заявителем (его 

представителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в соответствующем структурном подразделении уполномоченногооргана государственной власти, 

органа местного самоуправления, организации при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты. 

 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 2.1.Наименование муниципальной услуги 

  Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство». 

2.2.Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную) услугу  

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрацией Пижанского муниципального округа Кировской области. 

 2.3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.4. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме, порядок ихпредставления 

2.4.1 Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный в соответствии с частями 4-6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу 

разрешений на строительство орган заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в том числе разрешения на строительство в отношении этапов 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - заявление о выдаче разрешения на строительство), заявление о внесении изменений в разрешение на 

строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство (далее - заявление о внесении изменений), уведомление о переходе прав на 

земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка, предусмотренное частью 2110 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - 

https://www.gosuslugi.ru/


 

уведомление), в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, по формам согласно Приложениям 1 - 4 к настоящему Административному регламенту, а 

также прилагаемые к ним документы, указанные в подпунктах "б"-"д" пункта 2.5.4 настоящего Административного регламента, одним из следующих способов: 

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - 

Единый портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее 

- региональный портал). 

В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и прилагаемых к ним документов указанным способом 

заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно - технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ГСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ГСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных 

системах, заполняют формы указанных заявлений, уведомления с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными 

электронными документами, указанными в подпунктах "б"-"д" пункта 2.5.4. настоящего административного регламента. Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о 

внесении изменений, уведомление подписываются заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание таких заявлений, уведомления, простой электронной подписью, либо 

усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, 

установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», а также 

при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой 

электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 

33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

июня 2012 г. № 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг" (далее - усиленная 

неквалифицированная электронная подпись). 

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление и прилагаемые к ним документы направляются в уполномоченный на выдачу 

разрешения на строительство федеральный орган исполнительной власти, организацию исключительно в электронной форме в случае, если проектная документация объекта капитального 

строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, необходимые для проведения 

государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме. 

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление и прилагаемые к ним документы направляются в уполномоченный на выдачу 

разрешения на строительство орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления исключительно в электронной форме в случаях, установленных 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональном центре доступ к Единому порталу, региональному порталу в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо посредством 

почтового отправления с уведомлением о вручении; 

в) на бумажном носителе посредством обращения в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, через многофункциональный центр в 

соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления, заключенным в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления". 

г) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической 

поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности 

д) в электронной форме посредством единой информационной системы жилищного строительства. 

Направить заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление посредством единой информационной системы жилищного 

строительства вправе заявители - застройщики, наименования которых содержат слова "специализированный застройщик", за исключением случаев, если в соответствии  с нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации выдача разрешения на строительство осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой 

информационной системой жилищного строительства. 

2.5. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления  

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления  муниципальной услуги в электронной форме 

 2.5.1 Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на строительство, заявлению о внесении изменений, уведомлению, представляемые в электронной форме, 

направляются в следующих форматах: 

а) xml- для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml; 

б) doc, docx, odt- для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта); 

в) xls, xlsx, ods- для документов, содержащих расчеты; 

г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, 

указанных в подпункте "в" настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием; 

д) zip, rаr - для сжатых документов в один файл; 

e) sig- для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи. 

2.5.2 В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на строительство, заявлению о внесении изменений, уведомлению, выданы и 

подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с 

оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi(масштаб 1:1) и всех 

аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов: 

"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 

"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 

"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста). 

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

2.5.3  Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на строительство, заявлению о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомлению, 

представляемые в электронной форме, должны обеспечивать: 

возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 

возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения); 

содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, содержащих структурированные по частям, главам,  разделам (подразделам) данные) и 

закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного документа, представляемого в электронной форме. 

2.5.4 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно: 

а) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление. В случае их представления в электронной форме посредством Единого 

портала, регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4.1 настоящего административного регламента указанные уведомления заполняются путем внесения 

соответствующих сведений в форму на Едином портале, региональном портале; 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае представления заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного 

обращения в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, организацию. В случае направления заявления 

посредством Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава 

соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия; 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В 

случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4.1 настоящего административного 

регламента указанный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной 

неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной 

квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

г) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 62 части 7 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома (в случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 

внесении изменений (за исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство); 

д) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае 

реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников 

помещений и машино-мест в многоквартирном доме (в случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений (за исключением заявления о 

внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 2.6.1 Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются уполномоченным органом 

государственной власти, органом местного самоуправления, организацией в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и 

которые заявитель вправе представить по собственной инициативе: 

 2.6.1.1 В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений (за исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью 

продления срока действия разрешения на строительство): 

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также 



 

схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан 

градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью I1 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или реквизиты утвержденного проекта 

межевания территории либо схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в случае, предусмотренном частью 73 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

б) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным 

органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным 

внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при  осуществлении бюджетных инвестиций, - 

указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

в) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка; 

г) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации проектной документации: 

пояснительная записка; 

схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае 

подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, 

при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); 

разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального 

строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам 

жилищного фонда); 

проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае 

необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства); 

д) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если 

данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным 

этапам строительства в случае, предусмотренном частью 121 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 

частью З4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

е) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части З8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное 

привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности 

главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью З8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

ж) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части З9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию 

в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью З9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

з) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если заявителю было  предоставлено такое разрешение в 

соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

и) в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления 

государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства собственности,  правообладателем которого является государственное 

(муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно 

функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 

причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции; 

к) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если 

представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации; 

л) положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия в 

случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 

наследия, с приложением копий разрешения и задания на проведение указанных работ, выданного уполномоченным органом в сфере охраны объектов культурного наследия; 

м) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с 

размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции 

объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее 

установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению; 

н) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в 

отношении которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев принятия самостоятельной реализации Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, 

определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации); 

о)заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии раздела 

проектной документации объекта капитального строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 

объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического 

поселения федерального или регионального значения (в случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах территории исторического 

поселения федерального или регионального значения); 

п) сведения об утверждении типового архитектурного решения объекта капитального строительства, утвержденное в соответствии с Федеральным законом "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для исторического поселения, в границах которого планируется строительство, реконструкция 

объекта капитального строительства; 

р) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем). 

 2.6.1.2  В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство: 

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем); 

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, образованном путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из 

которых выдано разрешение на строительство; 

в) решение об образовании земельных участков путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых выдано разрешение на строительство, если 

в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления. 

2.6.1.3 В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 

отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство: 

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем); 

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, образованном путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 

земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство; 

в) решение об образовании земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано 

разрешение на строительство, в случае если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной 

власти или орган местного самоуправления; 

г) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. 

2.6.1.4 В случае представления уведомления о переходе права пользования недрами: 

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем); 

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, в отношении которого прежнему правообладателю земельного участка выдано разрешение 

на строительство; 

в) решение о предоставлении права пользования недрами и решение о переоформлении лицензии на право пользования недрами. 

2.6.1.5 В случае представления уведомления о переходе прав на земельный участок: 

а)сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем); 

б)правоустанавливающие документы на земельный участок, в отношении которого прежнему правообладателю земельного участка выдано разрешение на строительство. 

 2.6.1.6  В случае представления заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство: 

а) документ, содержащий информацию о наличии выявленного в рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального 

земельного контроля факта отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в связи с продлением срока действия такого 

разрешения; 

б) информация о наличии извещения о начале работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в связи с продлением срока действия 

такого разрешения, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.6.8 Документы, указанные в подпунктах "а", "г" и "д" пункта 2.6.1.1, подпункте "б" пункта 2.6.1.5 настоящего административного регламента, направляются заявителем 

самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре 



 

заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства. 

2.6.9 Непредставление (несвоевременное представление) государственными органами власти, органами местного самоуправления, организациями находящихся в их 

распоряжении документов и информации не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство, во внесении изменений в разрешение на строительство. 

 

2.7. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 Регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления, представленных заявителем указанными в пункте 2.4.1 настоящего 

административного регламента способами в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию, осуществляется не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем его получения. 

В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления посредством Единого портала, регионального портала 

или единой информационной системы жилищного строительства вне рабочего времени уполномоченного органа государственной власти,  органа местного самоуправления, организации либо в 

выходной, нерабочий праздничный день днем получения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления считается первый рабочий день, 

следующий за днем представления заявителем указанных заявления, уведомления. 

 2.8. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

срок приостановления предоставления муниципальной услуги,срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления  муниципальной услуги 

2.8.1 Срок предоставления услуги составляет: 

не более пяти рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления уполномоченным органом 

государственной власти, органом местного самоуправления, организацией, за исключением случая, предусмотренного частью II1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

не более тридцати календарных дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления уполномоченным 

органом государственной власти, органом местного самоуправления, организацией в случае предоставления услуги в соответствии с частью II1 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

2.8.2Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление считается полученным уполномоченным органом государственной власти, 

органом местного самоуправления, организацией со дня его регистрации. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство, во внесении изменений в разрешение на строительство предусмотрены пунктами 2.12.4.1-2.12.4.2 настоящего 

административного регламента. 

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

2.10.1 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.5.4 настоящего административного  регламента, в том числе представленных в 

электронной форме: 

а) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление представлено в орган государственной власти, орган местного самоуправления 

или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 

б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления,  в том числе в интерактивной форме 

заявления (уведомления) на Едином портале, региональном портале; 

в) непредставление документов, являющихся обязательными для предоставления  муниципальной услуги; 

г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 

представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом); 

д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста; 

е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в 

документах; 

ж) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление и документы, указанные в подпунктах "б" - "д" пункта 2.5.4 настоящего 

административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5.1 - 2.5.3 настоящего административного регламента; 

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи 

действительной в документах, представленных в электронной форме. 

2.10.2 Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.5.4 настоящего административного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 5 к 

настоящему административному регламенту. 

2.10.3 Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.5.4 настоящего административного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем 

в заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении изменений, уведомлении, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения таких заявлений, уведомления, 

либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр, выбранный при подаче таких заявлений, уведомления, или уполномоченный орган 

государственной власти, орган местного самоуправления, организацию. 

2.10.4 Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.5.4 настоящего административного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный 

орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию за получением услуги. 

2.11. Описание результата предоставления униципальной услуги 

2.11.1 Результатом предоставления услуги является: 

а) разрешение на строительство (в том числе на отдельные этапы строительства, реконструкции объекта капитального строительства); 

б) решение об отказе в выдаче разрешения на строительство; 

в) решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство. 

2.11.2 Форма разрешения на строительство утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 

Решение об отказе в выдаче разрешения на строительство оформляется в форме электронного документа либо документа на бумажном носителе по форме, приведенной в 

Приложении № 6 к настоящему административному регламенту. 

Решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство оформляется в форме электронного документа либо документа на бумажном носителе по форме, 

приведенной в Приложении № 7 к настоящему административному регламенту. 

2.11.3 При предоставлении заявителем заявления о внесении изменений, уведомления внесение изменений в разрешение на строительство осуществляется путем выдачи 

заявителю разрешения на строительство с внесенными в него изменениями. Дата и номер выданного разрешения на строительство не изменяются, а в соответствующей графе формы 

разрешения на строительство указывается основание для внесения изменений (реквизиты заявления либо уведомления и ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса 

Российской Федерации) и дата внесения изменений. 

2.11.4 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство, во внесении изменений в разрешение на строительство: 

 2.11.4.1 В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство: 

а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами "г", "д" пункта 2.5.4, пунктом 2.9.1 настоящего Административного регламента; 

б) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка; 

в) несоответствие представленных документов, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, требованиям проекта планировки территории и проекта 

межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); 

г) несоответствие представленных документов разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на строительство; 

д) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

е) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о несоответствии раздела 

проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 

установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального 

значения; 

ж) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии территории (за исключением случаев 

самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории застройки или 

реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации), в случае, если 

строительство, реконструкция объекта капитального строительства планируются на территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном 

развитии территории по инициативе органа местного самоуправления. 

2.11.6 В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство: 

а) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, реквизитов решения об образовании земельного участка в случае, если в соответствии с земельным 

законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления; 

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство. 

2.11.7 В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 

отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство: 

а)отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков реквизитов решения об 

образовании земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной 

власти или орган местного самоуправления; 

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных 

участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство; 

в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 

отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство; 

г) представленный градостроительный план земельного участка, образованного путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 

отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, выдан ранее чем за три года до дня направления уведомления 

об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков; 



 

д) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации, и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство в случае образования 

земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации выдано разрешение на строительство. 

2.11.8 В случае представления уведомления о переходе права пользования недрами: 

а) отсутствие в уведомлении о переходе права пользования недрами реквизитов решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на 

право пользования недрами; 

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе права пользования недрами. 

2.11.9 В случае представления заявителем уведомления о переходе прав на земельный участок: 

а) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок реквизитов правоустанавливающих документов на такой земельный участок; 

б) отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок в случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о 

правоустанавливающих документах на земельный участок; 

в)недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, в отношении которого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации выдано разрешение на строительство. 

 2.11.10 В случае представления заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство: 

а) наличие информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте 

отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство; 

б) наличие информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале работ по строительству, реконструкции, если направление такого 

извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

в) подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство. 

2.11.11 В случае представления заявителем заявления о внесении изменений (за исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство): 

а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 настоящего Административного регламента; 

б) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного 

участка; 

в) представление для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на 

строительство, но ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство; 

г) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство; 

д) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции; 

е) подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство. 

 2.11.12 Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.19 настоящего Административного регламента: 

направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный 

кабинет на Едином портале, региональном портале, в единой информационной системе жилищного строительства в случае, если такой способ указан в заявлении о выдаче разрешения на 

строительство, заявлении о внесении изменений, уведомлении; 

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, в том числе через 

многофункциональный центр, в организацию либо направляется заявителю посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата 

предоставления услуги. 

Разрешение на строительство выдается уполномоченным в соответствии со статьей51 Градостроительного кодексаРоссийскойФедерациина выдачуразрешения на строительство 

федеральным органом исполнительной власти, организацией исключительно в электронной форме в случае, если документы на выдачуразрешения на строительство,указанныев части 7статьи 

51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, направлены в электронной форме. 

Разрешение на строительство выдается уполномоченным в соответствии со статьей51 Градостроительного кодексаРоссийскойФедерациина выдачуразрешения на строительство 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления исключительно в электронной форме в случаях, установленных нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации. 

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

 2.13.1. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы. 

2.13.2 Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления, представленных посредством Единого 

портала, регионального портала, единой информационной системы жилищного строительства, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса заявления, уведомления в 

личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале, в единой информационной системе жилищного строительства. 

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления, представленных способами, указанными в 

подпунктах «б», «в» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в 

уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, многофункциональный центр, организацию) либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, 

без взимания платы. Письменный запрос может быть подан: 

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, в том числе через 

многофункциональный центр, в организацию либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении; 

б) в электронной форме посредством электронной почты. 

На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления доводятся до заявителя в 

устной форме (при личном обращении либо по телефону в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию, многофункциональный центр) в день 

обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления 

соответствующего запроса. 

 2.13.3 Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем), предусмотренный подпунктом "а" пункта 2.19 настоящего Административного регламента: 

а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченные на размещение в государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления городских округов, органы 

местного самоуправления муниципальных районов; 

б) в трехдневный срок со дня его направления заявителю подлежит направлению в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

государственного строительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на строительство объектов капитального строительства, указанных в пункте 51 статьи 6 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации) или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора (в случае 

выдачи заявителю разрешения на строительство иных объектов капитального строительства); 

в) в течение трех рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению в органы государственной власти или органы местного самоуправления муниципальных 

образований Российской Федерации (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия), принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением объекта, 

в целях строительства, реконструкции которого выдан результат; 

г) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю по результатам рассмотрениязаявления о внесении измененийподлежитнаправлению в федеральный орган 

исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта 

капитального строительства; 

д) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю по результатам рассмотрениязаявления о внесении измененийподлежитнаправлению в федеральный орган 

исполнительной власти (его территориальный орган), уполномоченный Правительством РоссийскойФедерации на 

осуществление государственного кадастрового учета,государственнойрегистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

е) в течение трех рабочих дней после выдачи его заявителю в отношении объекта капитального строительства жилого назначения подлежит размещению уполномоченным 

органомгосударственной власти, органомместногосамоуправления в единой информационной системе жилищного строительства. 

  2.14. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

 2.14.1 Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство. 

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в разрешении на строительство (далее - заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Административному 

регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.12 настоящего Административного регламента. 

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в разрешении на строительство уполномоченный орган государственной  власти, орган местного 

самоуправления, организация вносит исправления в ранее выданное разрешение на строительство. Дата и номер выданного разрешения на строительство не изменяются, а в соответствующей 

графе формы разрешения на строительство указывается основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на 

соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправлений. 

Разрешение на строительство с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство по 

форме согласно приложению № 9 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего Административного регламента, 

способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и 

ошибок. 

2.14.2 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство: 

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента; 

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на строительство. 

2.14.3 Порядок выдачи дубликата разрешения на строительство. 

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государственной 

власти, орган местного самоуправления, организацию с заявлением о выдаче дубликата разрешения на строительство (далее - заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 10 к настоящему 

Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.12 настоящего Административного регламента. 



 

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строительство, установленных пунктом 2.30 настоящего Административного регламента, 

уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация выдает дубликат разрешения на строительство с тем же регистрационным номером и указанием 

того же срока действия, которые были указаны в ранее выданном разрешении на строительство. В случае, если ранее заявителю было выдано разрешение на строительство в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата разрешения на строительство 

заявителю повторно представляется указанный документ. 

Дубликат разрешения на строительство либо решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство по форме согласно приложению № 11 к настоящему 

Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о 

выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата. 

2.14.4 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строительство: 

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента. 

2.14.5 Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения. 

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию с заявлением об оставлении заявления о выдаче 

разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения по форме согласно Приложению № 12 в порядке, установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.12 

настоящего Административного регламента, не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления услуги. 

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения 

уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация принимает решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 

внесении изменений, уведомления без рассмотрения. 

Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения направляется заявителю по форме, 

приведенной в Приложении №13 к настоящемуАдминистративному регламенту, в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего Административного регламента, способом, указанным 

заявителем в заявлении об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего 

за днем поступления заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления. 

Оставление заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя 

в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию за предоставлением услуги. 

 2.14.6 При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 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, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

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; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 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 Федерального закона № 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную 

услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, 

а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 

Федерального 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. 

 2.14.7 В случаях, определенных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, услугами, необходимыми и обязательными для предоставления услуги, являются: 

2.14.8 Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации. 

Порядок оказания данной услуги определен постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 

2.14.9 Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации. 

Порядок оказания данной услуги установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 г. № 272 «Об утверждении Положения об организации и 

проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий». 

  2.15. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методикерасчета размера такой платы 

1.15.1 Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления услуги, включая информацию о методиках 

расчета размера такой платы. 

Государственная и негосударственная экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, 

осуществляются на платной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заключенного с заявителем договора на проведение 

государственной или негосударственной экспертизы. 

Размер и порядок взимания платы за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, определяются: 

для государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 

для негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с договором, заключенным между заявителем и экспертной 

организацией. 

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

услуги 

2.16.1 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при получении результата предоставления услуги в уполномоченном органе 

государственной власти, органе местного самоуправления, организации или многофункциональном центре составляет не более 15 минут. 

2.17 Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная(муниципальная) услуга 

2.17.1 Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, 

уведомлений и документов, необходимых для предоставления услуги, а также выдача результатов предоставления услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 

пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается 

стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 

транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 

перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется 

услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию: наименование; 

местонахождение и юридический адрес; режим работы; график приема; 

номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется услуга, оснащаются: противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской 

помощи; туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а 

также информационными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным 

шрифтом. 

Места для заполнения заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 

заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений, письменными принадлежностями. 

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов; графика приема заявителей. 
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Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности. 

При предоставлении услуги инвалидам обеспечиваются: возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объекты и 

выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых 

предоставляется услуга, и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 2.18.1 Основными показателями доступности предоставления услуги являются: 

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

«Интернет»), средствах массовой информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении услуги с помощью Единого портала, регионального портала; 

возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 2.18.2 Основными показателями качества предоставления услуги являются: своевременность предоставления услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 

настоящим Административным регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномоченногооргана государственной власти, органа местного 

самоуправления, организации, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении услуги, по итогам рассмотрения  которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований 

заявителей. 

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

административных процедур в электронной форме. 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1.1 Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

прием, проверка документов и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления; 

получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ); 

рассмотрение документов и сведений; принятие решения; выдача результата. 

Описание административных процедур представлено в Приложении № 14 к настоящему Административному регламенту.  

 3.2. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме 

3.2.1 При предоставлении услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления услуги; формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 

уведомления; 

прием и регистрация уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления, организацией заявления о выдаче разрешения на строительство, 

заявления о внесении изменений, уведомления и иных документов, необходимых для предоставления услуги; получение результата предоставления услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления; осуществление оценки качества 

предоставления услуги; досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

организации либо действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации либо государственного 

(муниципального) служащего. 

3.3. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 

3.3.1 Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления. 

Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления осуществляется посредством заполнения электронной формы 

заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления на Едином портале, региональном портале без необходимости дополнительной подачи 

заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления осуществляется после 

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении  изменений, уведомления. Е[ри выявлении некорректно 

заполненного поля электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления заявитель уведомляется о характере выявленной 

ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 

изменений, уведомления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

а)возможность копирования и сохранения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и иных документов, указанных в 

подпунктах "б"-"д" пункта 2.8, пунктах 2.9.1 - 2.9.7 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления о выдаче разрешения на строительство, 

заявления о внесении изменений, уведомления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления до начала ввода сведений заявителем с 

использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления 

без потери ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале к ранее поданным им заявлениям о выдаче разрешения на строительство, заявлениям о внесении 

изменений, уведомлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений 

- в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление и иные документы, необходимые для 

предоставления услуги, направляются в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию посредством Единого портала, регионального портала. 

 3.3.2 Уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявления о выдаче 

разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления на Едином портале, региональном портале, а в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, - 

в следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления о выдаче разрешения на 

строительство, заявления о внесении изменений, уведомления; 

б) регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления 

о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги. 

3.3.3 Электронное заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление становится доступным для должностного лица 

уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, ответственного за прием и регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство, 

заявления о внесении изменений, уведомления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой уполномоченным органом 

государственной власти, органом местного самоуправления, организацией для предоставления услуги (далее - ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений, поступивших посредством Единого портала, 

регионального портала, с периодом не реже 2 раз в день; 

рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и приложенные к ним документы; 

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента. 

3.3.4 Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается возможность получения документа: 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, 

направленного заявителю в личный кабинет на Едином портале, региональном портале; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре. 

3.3.5 Получение информации о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и о результате предоставления 

услуги производится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления о 

выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое 

время. 

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а)уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и иных документов, необходимых для 

предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и документов, необходимых для 

предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, 

необходимых для предоставления услуги; 

б)уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 

услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.  

3.3.6 Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 

Оценка качества предоставления услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 



 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной 

оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 

государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 

руководителями своих должностных обязанностей». 

3.3.7 Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 

либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

 

 IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление 

контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц уполномоченного органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, организации. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

 

 

 4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1 Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

4.2.2  Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой 

проверке полноты и качества предоставления услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления услуги; 

соблюдение положений настоящего Административного регламента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении услуги. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Кировской области и нормативных правовых актов администрации Пижанского муниципального округа Кировской области; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления услуги. 

 4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления  муниципальной услуги 

4.3.1 По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов 

Кировской области и нормативных правовых актов администрации Пижанского муниципального округа Кировской области осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги закрепляется в их 

должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

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

4.4.1 Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением услуги путем получения информации о ходе предоставления услуги, в том 

числе о сроках завершения административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента. 

4.4.2 Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 

нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения. 

  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных 

(муниципальных) служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - 

жалоба). 

  5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке 

5.2.1 В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и 

действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа; 

к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) многофункционального центра. 

В уполномоченном органе государственной власти, органе местного самоуправления, организации, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра 

определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) 

5.3.1 Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления услуги, на сайте уполномоченного органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, организации, на Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном 

приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 

 5.4.1Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, а 

также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом № 210-ФЗ; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

 6.1.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 

многофункциональными центрами 

Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 

услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 

многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 

информационных систем органов, предоставляющих государственных (муниципальных) услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.  

6.2.Информирование заявителей 

Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:  

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных 

центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с 

использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для 

получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, 

принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;  



 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное 

консультирование по телефону, может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения 

в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме 

по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 

6.3.Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
6.3.1.При наличии уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, 

Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о 

взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».  

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления». 

6.3.2. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 

электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 

определяет статус исполнения уведомления об окончании строительства в ГИС; 

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 

многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской 

Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ; 

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром. 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в 

том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство" 
ФОРМА 

З А Я В Л Е Н И Е   

о выдаче разрешения на строительство 

""20г. 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления,организации) 

 
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу выдать разрешения на строительство. 

 

 

 

3. Сведения о земельном участке 

3.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 

 

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального строительства будет осуществляться на основании следующих документов: 

 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:  

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если 
застройщик является 

 

 
индивидуальным 
предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица  

2. Сведения об объекте 

2.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной 
документацией 
(указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии 
с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документацией) 

 

2.2 Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства 
(указывается в случае проведения реконструкции объекта капитального 
строительства) 

 

3.2 
Реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо реквизиты 
решения об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории 
(указываются в случаях, предусмотренных частью 73 статьи 51 и частью 
I1 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

 

№ Наименование документа 
Номер 

документа 
Дата 

документа 

1 Г радостроительный план земельного участка или в случае строительства линейного объекта 
реквизиты проекта планировки и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 

которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае 

выдачи разрешения на строительство 

  



 

 

Приложение: 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: Результат предоставления услуги прошу: 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в 

том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство" 
ФОРМА 

У В Е Д О М Л Е Н И Е   

о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка в целях внесения изменений в разрешение 
на строительство 

20 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 

организации) 

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести измененияв в разрешение на строительство. 

1. Сведения о застройщике 

 

2. Сведения о разрешении на строительство 

3. Основания внесения изменений в разрешение на строительство* 
 

 

 

 линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка   

2 Типовое архитектурное решение для исторического поселения (при наличии) 
(указывается в случае выдачи разрешение на строительство объекта в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения) 

  

3 
Положительное заключение экспертизы проектной документации 
(указывается в случаях, если проектная документация подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

  

4 
Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации 
(указываются реквизиты приказа об утверждении заключения в случаях, если проектная 
документация подлежит экологической экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

  

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)"/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Указывается один из перечисленных способов 

(подпись) 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:  

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если  

 застройщик является индивидуальным предпринимателем)  

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя  

1.2. Сведения о юридическом лице: 
 

1.2.1. Полное наименование  

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица  

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на строительство Номер 
документа 

Дата 
документа     

3.1. В связи с образованием земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из 
которых выдано разрешение на строительство 

 

3.1.1. Реквизиты решения об образовании земельных участков путем объединения земельных участков 
(указывается дата и номер решения, орган, принявший решение, в случае если в соответствии с земельным 
законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления) 

 

3.2. В связи с образованием земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или  



 

 

Приложение: 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: Результат предоставления услуги прошу: 

 

(подпись)(фамилия,имя,отчество(приналичии) 

* Заполняются те пункты уведомления, на основании которых требуется внести изменения в разрешение на строительство. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в 
том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство" 

ФОРМА 
 

З А Я В Л Е Н И Е   

о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство 

""20г. 
________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 

организации) 

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести изменения в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство на месяца(-ев). 

1. Сведения о застройщике 

 

 

2. Сведения о разрешении на строительство 

 

Приложение: 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: Результат предоставления услуги прошу: 
 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 
строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство" 

ФОРМА 

 выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство  

3.2.1. 
Реквизиты градостроительного плана земельного участка 
(указывается номер и дата выдачи, орган, выдавший градостроительный план земельного участка) 

 

3.2.2. 
Реквизиты решения об образовании земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков 
(указывается дата и номер решения, орган, принявший решение, в случае если в соответствии с земельным 
законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления) 

 

3.3. 
В связи с переоформлением лицензии на пользование недрами новым пользователем недр на земельном участке, 
предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами, в отношении 
которого прежнему правообладателю земельного участка выдано разрешение на строительство 

 

3.3.1. 
Реквизиты решения о предоставления права пользования недрами 
(указывается дата и номер решения, орган, принявший решение) 

 

3.3.2. 
Реквизиты решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами 
(указывается дата и номер решения, орган, принявший решение) 

 

3.4. В связи с приобретением права на земельный участок, в отношении которого прежнему правообладателю земельного участка 
выдано разрешение на строительство 

 

3.4.1. 
Реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок 
(указывается номер и дата выдачи, кадастровый номер земельного участка) 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)"/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Указывается один из перечисленных способов 

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:  

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик является 
индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя  

1.2. Сведения о юридическом лице: 
 

1.2.1. Полное наименование  

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица  

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на строительство Номер 
документа 

Дата 
документа     

Направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)"/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства 
 

Указывается один из перечисленных способов 

(подпись) 



 

З А Я В Л Е Н И Е   

о внесении изменений в разрешение на строительство 

 
""20г. 

__________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, организации) 

 
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести изменение в разрешение на строительство в связи с 

1. Сведения о застройщике 

 

 

2. Сведения об объекте 

 

3. Сведения о ранее выданном разрешении на строительство 

 

4. Сведения о земельном участке 

 

 

 

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального строительства будет осуществляться на основании следующих документов: 

 

 

Приложение: 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: Результат предоставления услуги прошу: 

 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:  

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность  

 (не указываются в случае, если застройщик является индивидуальным предпринимателем)  

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя  

1.2 Сведения о юридическом лице: 
 

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица  

2.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной 
документацией 
(указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с 
утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документацией) 

 

2.2 
Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства 
(указывается в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства) 

 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) Номер Дата 

 разрешение на строительство документа документа 

4.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 
которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства (заполнение не обязательно при выдаче 
разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка) 

 

4.2 Реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо реквизиты 
решения об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории 
(указываются в случаях, предусмотренных частью I1 статьи 573 и частью 
73 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

 

№ Наименование документа Номер Дата документа 
  

документа 
 

1 Градостроительный план земельного участка или в случае строительства линейного объекта 
реквизиты проекта планировки и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории) 

  

2 
Положительное заключение экспертизы проектной документации 
(указывается в случаях, если проектная документация подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

  

3 
Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации 
(указываются реквизиты приказа об утверждении заключения в случаях, если проектная 
документация подлежит экологической экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

  

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)"/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Указывается один из перечисленных способов 

(подпись) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство" 

ФОРМА 
Кому ____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН - для юридического лица,почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

Р Е Ш Е Н И Е   

об отказе в приеме документов 

 

____________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, организации) 

В приеме документов для предоставления услуги "Выдача разрешения на строительство" Вам отказано по следующим основаниям: 

 

 

 

Дополнительно информируем: 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная 

дополнительная информация при наличии) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 

строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство" 

ФОРМА 

Кому________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

застройщика, ОГРНИП (для физического 

лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН - для юридического лица,почтовый индекс и 

адрес, телефон, адрес электронной почты) 

Р Е Ш Е Н И Е   

об отказе в выдаче разрешения на строительство 

_________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 

организации) 

по результатам рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство от №принято решение об отказе в выдаче 

(дата и номер регистрации) 

разрешения на строительство. 

 

№ пункта Наименование основания для отказа Разъяснение причин отказа 

Административн в соответствии с в приеме документов 
ого регламента Административным регламентом  

подпункт "а" пункта 2.15 

заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении 

изменений, уведомление представлено в орган государственной власти, 

орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых 

не входит предоставление услуги 

Указывается, какое ведомство, организация предоставляет услугу, 

информация о его местонахождении 

подпункт "б" пункта 2.15 
неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче разрешения на 

строительство, заявления о внесении изменений, уведомления, в том числе 

в интерактивной форме заявления (уведомления) на Едином портале, 

региональном портале 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "в" пункта 2.15 
непредставление документов, предусмотренных подпунктами "а" - "в" 

пункта 2.8 настоящего Административного регламента 

Указывается исчерпывающий перечень документов, не представленных 

заявителем 

подпункт "г" пункта 2.15 представленные документы утратили силу на день обращения за 

получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, 

удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 

обращения за получением услуги указанным лицом) 

Указывается исчерпывающий перечень документов, утративших силу 

подпункт "д" пункта 2.15 представленные документы содержат подчистки и исправления текста Указывается исчерпывающий перечень документов, содержащих подчистки 

и исправления текста 
подпункт "е" пункта 2.15 представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и 

сведения, содержащиеся в документах 

Указывается исчерпывающий перечень документов, содержащих 

повреждения 

подпункт "ж" пункта 2.15 
заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении 

изменений, уведомление и документы, указанные в подпунктах "б" - "д" 

пункта 2.8 Административного регламента, представлены в электронной 

форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5 - 2.7 

Административного регламента 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "з" пункта 2.15 
выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона 

"Об электронной подписи" условий признания квалифицированной 

электронной подписи действительной в документах, представленных в 

электронной форме 

Указывается исчерпывающий перечень электронных документов, не 

соответствующих указанному критерию 

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

№ пункта Наименование основания для отказа Разъяснение причин отказа в выдаче 

Ад министра в выдаче разрешения на строительство разрешения на строительство 
тивного в соответствии с Административным  

регламента регламентом  



 

 

 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на строительство после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 

направления жалобы,а также в судебном порядке. 

Дополнительно информируем: 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдачеразрешения на строительство, а 

также иная дополнительная информация  

при наличии(должность)(подпись) 

Дата 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 

строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство" 

 

ФОРМА 

Кому________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН - для юридического лица,почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

Р Е Ш Е Н И Е   

об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 

организации) 

по результатам рассмотрения* 

от  №приняторешениеоботказевовнесении 

(дата и номер регистрации) 

изменений в разрешение на строительство. 

 

подпункт "а" пункта 2.22.1 

отсутствие документов, предусмотренных подпунктами "г", "д" пункта 2.8, 

пунктом 2.9.1 Административного регламента 

Указываютсявывода основания такого 

подпункт "б" пункта 2.22.1 
несоответствие представленных документов требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 

выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка 

Указываются 
вывода 

основания такого 

подпункт "в" пункта 2.22.1 несоответствие представленных документов, в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта, требованиям проекта планировки территории и 

проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории) 

Указываются 
вывода 

основания такого 

подпункт "г" пункта 2.22.1 
несоответствие представленных документов разрешенному использованию 

земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на 

дату выдачи разрешения на строительство 

Указываются 
вывода 

основания такого 

подпункт "д" пункта 2.22.1 
несоответствие представленных документов требованиям, установленным в 

разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции 

Указываются 
вывода 

основания такого 

подпункт "е" пункта 2.22.1 
заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о 

несоответствии раздела проектной документации объекта капитального 

строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к 

архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 

градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 

расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения; 

Не требуется 

подпункт "ж" пункта 

2.22.1 отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с 

договором о комплексном развитии территории (за исключением случаев 

самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии 

территории застройки или реализации такого решения юридическим лицом, 

определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерацией или субъектом Российской Федерации), в случае, если строительство, 

реконструкция объекта капитального строительства планируются на территории, в 

отношении которой органом местного самоуправления принято решение о 

комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления. 

Не требуется 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

№ пункта Наименование основания для отказа во Разъяснение причин отказа во 
Админист внесении изменений в разрешение на внесении изменений в разрешение на 

ративного строительство в соответствии с строительство 
регламента Административным регламентом  



 

 

 

 

подпункт "а" пункта 

2.22.2 отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем объединения 

земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Г 

радостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на 

строительство, реквизитов решения об образовании земельного участка в случае, если в 

соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного 

участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления 

Не требуется 

подпункт "б" пункта 

2.22.2 недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного 

участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из 

которых в соответствии с Г радостроительным кодексом Российской Федерации выдано 

разрешение на строительство 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "а" пункта 

2.22.3 
отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем раздела, 

перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков реквизитов 

решения об образовании земельных участков в случае, если в соответствии с земельным 

законодательством решение об образовании земельного участка принимает 

исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления 

Не требуется 

подпункт "б" пункта 

2.22.3 
недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного 

участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 

земельных участков, в отношении которых в соответствии с Г радостроительным 

кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "в" пункта 

2.22.3 

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного 

участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 

земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "г" пункта 

2.22.3 
представленный градостроительный план земельного участка, образованного путем 

раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 

отношении которых в соответствии с Г радостроительным кодексом Российской 

Федерации выдано разрешение на строительство, выдан ранее чем за три года до дня 

направления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, 

перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "д" пункта 

2.22.3 
несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, и 

действующим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на 

строительство в случае образования земельных участков путем раздела, 

перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 

отношении которых в соответствии с Г радостроительным кодексом Российской 

Федерации выдано разрешение на строительство 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "а" пункта 

2.22.4 отсутствие в уведомлении о переходе права пользования недрами реквизитов решения о 

предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на 

право пользования недрами 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "б" пункта 

2.22.4 
недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе права пользования 

недрами 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "а" пункта 

2.22.5 
отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок реквизитов 

правоустанавливающих документов на такой земельный участок 
Указываются основания такого вывода 

подпункт "б" пункта 

2.22.5 
отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок в случае, если в 

Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о 

правоустанавливающих документах на земельный участок 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "в" пункта 

2.22.5 недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный 

участок, в отношении которого в соответствии с Г радостроительным кодексом 

Российской Федерации выдано разрешение на строительство 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "а" пункта 

2.22.6 наличие информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, 

государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте 

отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о 

внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью 

продления срока действия разрешения на строительство 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "б" пункта 

2.22.6 
наличие информации органа государственного строительного надзора об отсутствии 

извещения о начале работ по строительству, реконструкции, если направление такого 

извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Указываются основания такого вывода 



 

 

 

Вы вправе повторно обратиться с 
*послеустраненияуказанныхнарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 
направления жалобы в, 

а также в судебном порядке. 
Дополнительно информируем: 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении изменений в разрешение на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии) 

(должность)(подпись)(фамилия,имя,отчество(приналичии) 

Дата 
* Указывается один из вариантов: заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью 

продления срока действия разрешения на строительство, уведомление о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том 

числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство" 
ФОРМА 

З А Я В Л Е Н И Е   

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство 

20 г. 
____________ 

_________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации) 

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в разрешении на строительство. 

1. Сведения о застройщике 

 

 

2. Сведения о выданном разрешении на строительство, содержащем 
допущенную опечатку/ ошибку 

 

3. Обоснование для внесения исправлений в разрешение на строительство 

 

Приложение: 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: 

подпункт "в" пункта 

2.22.6 подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за 

десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "а" пункта 

2.22.7 
отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 Административного 

регламента 
Указываются основания такого вывода 

подпункт "б" пункта 

2.22.7 
несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство 

градостроительного плана земельного участка 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "в" пункта 

2.22.7 представление для внесения изменений в разрешение на строительство 

градостроительного плана земельного участка, выданного после получения разрешения 

на строительство, но ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "г" пункта 

2.22.7 
несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и 

действующим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на 

строительство 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "д" пункта 

2.22.7 несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

Указываются основания такого вывода 

подпункт подача заявления о внесении изменений Указываются основания такого 
"е" пункта менее чем за десять рабочих дней до вывода 

2.22.7 истечения срока действия разрешения на  

 строительство  

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:  

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если 
застройщик является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя  

1.2 Сведения о юридическом лице: 
 

1.2.1 
Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица  

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на строительство Номер 
документа 

Дата 
документа 2.1.    

3.1. Данные (сведения), указанные в разрешении на 
строительство 

Данные (сведения), которые 
необходимо указать в разрешении на 
строительство 

Обоснование с указанием реквизита(ов) документа(ов), 
документации, на основании которых принималось 
решение о выдаче разрешения на строительство 

    



 

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

 

(подпись)(фамилия,имя,отчество(приналичии) 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)"/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Указывается один из перечисленных способов 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство, 

внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с 

необходимостью продления срока действия разрешения на строительство"  

 

ФОРМА

 

 

Кому  ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН - для юридического лица,почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство 

________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 

организации) 

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство от №

 

(дата и номер регистрации) 

исправлений в разрешение на

 

 

 

об отказе во внесении 

принято решение строительство. 

№ пункта Наименование основания для отказа во Разъяснение причин отказа 
Админи внесении исправлений в разрешение на во внесении исправлений в 

стратив строительство в соответствии с разрешение на строительство 
ного Административным регламентом  



 

 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство после устранения указанных 

нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 

направления жалобы в, 

а также в судебном порядке. 

Дополнительно информируем: 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в разрешение на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии) 

(должность)(подпись)(фамилия,имя,отчество(приналичии) 

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство" 

ФОРМА 
З А Я В Л Е Н И Е   

о выдаче дубликата разрешения на строительство 

""20г. 
________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 

организации) 

Прошу выдать дубликат разрешения на строительство. 

1. Сведения о застройщике 

 

 

2. Сведения о выданном разрешении на строительство 

 
 

 

Приложение: 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

 

регламен 
та 

  

подпункт "а" пункта 

2.28 
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Административного 

регламента 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "б" пункта 

2.28 

отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на строительство Указываются основания такого вывода 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:  

1.1.1 
Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик 
является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя  

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 
Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица  

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на строительство Номер 
документа 

Дата 
документа     



 

 

 

(подпись)(фамилия,имя,отчество(приналичии)

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)"/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства 
 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 

строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство" 

ФОРМА 

Кому_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН - для юридического лица,почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 

почты) 

Р Е Ш Е Н И Е   

об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 

организации) 

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на строительство от  №принято 

(дата и номер регистрации) 

решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство. 

 

 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на строительство после устранения указанного нарушения. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 

направления жалобы в, 

а также в судебном порядке. 

Дополнительно информируем: 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата разрешения на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии) 

(должность)(подпись)(фамилия,имя,отчество(приналичии) 

Дата 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в 

том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство" 
ФОРМА 

З А Я В Л Е Н И Е   

об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, права пользования 

недрами, об образовании земельного участка без рассмотрения 
20 

_______________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 

организации) 

Прошу оставить _ от№ 
(дата и номер регистрации) 

1. Сведения о застройщике 

 

 

Приложение: 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

 

№ пункта Наименование основания для отказа в Разъяснение причин отказа 
Админи выдаче дубликата разрешения на в выдаче дубликата разрешения на 

стративного строительство в соответствии с строительство 
регламента Административным регламентом  

пункт 2.30 несоответствие заявителя кругу лиц, Указываются основания такого 
 указанных в пункте Административного регламента. 2.2 вывода 

г. 

без рассмотрения. 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:  

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если 
застройщик является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице: 
 

1.2.1 
Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица  

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)"/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Указывается один из перечисленных способов 



 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

* Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, заявление о 
внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, уведомление о переходе прав на земельный участок, 

права пользования недрами, об образовании земельного участка. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в 

том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство" 
ФОРМА 

Кому_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН - для юридического лица, 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

Р Е Ш Е Н И Е  
об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение 

на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, права пользования 
недрами, об образовании земельного участка без рассмотрения 

На основании Вашего заявления от  № 
(дата и номер регистрации) 

об оставлениибез 
рассмотрения 

______________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 

(подпись) 



 

принято решение об оставлении
 

без рассмотрения. 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

 

Дата 
* Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, заявление о внесении изменений в 
разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, уведомление о переходе прав на земельный участок, права пользования 

недрами, об образовании земельного участка.

от 

 

(должность) (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на 

строительство" 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги 

 

 

 

 

Основание для начала административной 

процедуры 
Содержание административных действий 

Срок 
выполнения 

администрати 
вных 

действий 

Должностное 
лицо, 

ответственное 
за 

выполнение 
администрати 

вного 
действия 

Место выполнения административн 

ого действия/ используемая 

информационная система 

Критерии 
принятия 
решения 

Результат административного действия, 

способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление заявления и документов для 

предоставления  муниципальной услуги 

вУполномоченный орган 

Прием и проверка комплектности документов на 

наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме 

документов, предусмотренных пунктом 2.15 

Административного регламента 
До 1 рабочего дня 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 
предоставлен 

негосударственной 

Уполномоченны й орган / ГИС / 
пгс 

 

регистрация заявления и документов в ГИС 

(присвоение номера и датирование); 

назначение должностного лица, 

ответственного за предоставление 

Основание для начала административной 

процедуры 
Содержание административных действий 

Срок 
выполнения 

администрати 
вных 

действий 

Должностное 
лицо, 

ответственное 
за 

выполнение 
администрати 

вного 
действия 

Место выполнения административн 

ого действия/ используемая 

информационная система 

Критерии 
принятия 
решения 

Результат административного действия, 

способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Принятие решения об отказе в приеме документов, в случае 

выявления оснований для отказа в приеме документов 

 (муниципальн ой)услуги   муниципальной услуги, и передача ему 

документов 

Регистрация заявления, в случае отсутствия оснований для 

отказа в приеме документов 
 должностное 

лицо 
У полномочен ного органа, 

ответственное за 
регистрацию 

корреспонден 
ции 

У полномоченны й орган/ГИС   

2. Получение сведений посредством СМЭВ 
пакет 
зарегистрированы ых документов, 

поступивших должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной) 
услуги 

направление 
межведомственных запросов в органы и организации 

в день 
регистрации заявления и 

документов 

должностное 
лицо 
У полномочен ного органа, 

ответственное за 
предоставлен 

не 
государственн 

ой 

У полномоченны й орган/ГИС/ ПГС / 

СМЭВ 
отсутствие 
документов, 
необходимых 
для 

предоставления 
государственно 
(муниципальной 

)услуги, 
находящихся в 
распоряжении 

государственны 

направление 
межведомственного 

запроса в органы 
(организации), 
предоставляющие 
документы 
(сведения), 
предусмотренные 
пунктом 2.9 

Административного 
регламента, в том 

Основание для начала 

административной процедуры 
Содержание административных действий 

Срок 
выполнения 

администрати 
вных 

действий 

Должностное 
лицо, 

ответственное 
за 

выполнение 
администрати 

вного 
действия 

Место выполнения административн ого 

действия/ используемая информационная 

система 

Критерии 
принятия 
решения 

Результат административного действия, 

способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 
   (муниципальн ой)услуги  х органов (организаций) числе с 

использованием 
СМЭВ 

получение ответов на межведомственные запросы, 

формирование полного комплекта документов 3 рабочих дня со дня 
направления межведомстве иного запроса в 

орган или организацию, предоставляю щие 

документ и 
информацию, если иные сроки не 

предусмотрен ы 
законодательс 

твом 
Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации 

должностное 
лицо 
У полномочен ного органа, 

ответственное за 
предоставлен 

не 
государственн 

ой 
(муниципальн ой)услуги 

У полномоченны й орган) /ТИС/ 
пгс / смэв 

 получение 
документов 
(сведений), 
необходимых для 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги 

Основание для начала административной 

процедуры 
Содержание административных действий 

Срок 
выполнения 

администрати 
вных 

действий 

Должностное 
лицо, 

ответственное 
за 

выполнение 
администрати 

вного 
действия 

Место выполнения административн 

ого действия/ используемая 

информационная система 

Критерии 
принятия 
решения 

Результат административного действия, 

способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 
3. Рассмотрение документов и сведений 
пакет 
зарегистрированн ых документов, 

поступивших должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной) 
услуги 

Проверка соответствия документов и сведений требованиям 

нормативных правовых актов предоставления  муниципальной 

услуги 

До 2 рабочих дней должностное 
лицо 
У полномочен ного органа, 

ответственно е за 
предоставлен 

не 
государствен 

но 
(муниципальн ой)услуги 

У полномоченны й орган) / ГИС / 
пгс 

основания отказа в 
предоставлении 
государственно 

й 
(муниципальной )услуги, 

предусмотренны е пунктом 2.22 

Административ ного регламента 

проект результата 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги 

4. Принятие решения 

проект результата 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги 

Принятие решения о предоставления  муниципальной услуги 

До 1 часа 
должностное 

лицо 
У полномочен ного органа, 

ответственное 

У полномоченны й орган) / ГИС / ПГС 

 

Результат 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги, 
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Основание для начала административной 

процедуры 
Содержание административных действий 

Срок 
выполнения 

администрати 
вных 

действий 

Должностное 
лицо, 

ответственное 
за 

выполнение 
администрати 

вного 
действия 

Место выполнения административн 

ого действия/ используемая 

информационная система 

Критерии 
принятия 
решения 

Результат административного действия, 

способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 
 Формирование решения о предоставлении  муниципальной 

услуги 
 за 

предоставлен 
не 

государственн 
ой 
(муниципальн ой)услуги; 

Руководитель У полномочен 

ного 
органа)или 
иное 
уполномочен ное им лицо 

  подписанный усиленной 

квалифицированной подписью 

руководителем У полномоченного органа 

или иного уполномоченного им лица 

 Принятие решения об отказе в предоставлении услуги     Результат предоставления  муниципальной 

услуги по форме, приведенной в 

приложении №6 к Административном 

Основание для начала административной 

процедуры 
Содержание административных действий 

Срок 
выполнения 

администрати 
вных 

действий 

Должностное 
лицо, 

ответственное 
за 

выполнение 
администрати 

вного 
действия 

Место выполнения административн 

ого действия/ используемая 

информационная система 

Критерии 
принятия 
решения 

Результат административного действия, 

способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 
 Формирование решения об отказе в предоставлении  

муниципальной услуги 
    у регламенту, 

подписанный 
усиленной 

квалифицированной 
подписью 
руководителем 
У полномоченного 
органа или иного 
уполномоченного 
им лица 

5. Выдача результата 

Основание для начала административной 

процедуры 
Содержание административных действий 

Срок 
выполнения 

администрати 
вных 

действий 

Должностное 
лицо, 

ответственное 
за 

выполнение 
администрати 

вного 
действия 

Место выполнения административн 

ого действия/ используемая 

информационная система 

Критерии 
принятия 
решения 

Результат административного действия, 

способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

формирование и Регистрация результата после должностное У полномоченны 

- 

Внесение сведений 
регистрация предоставления окончания лицо й орган) / ГИС  о конечном 

результата государственной процедуры У полномочен   результате 

государственной (муниципальной) услуги принятия ного органа, 
  

предоставления 
(муниципальной)  решения (в ответственно   государственной 

услуги,  общий срок е за   (муниципальной) 

указанного в 
 

предоставлен предоставлен 
  

услуги 
пункте 2.19  ИЯ не    

Административно 

 

государствен государствен 

   

го регламента, в  ной но    

форме  (муниципаль (муниципаль    

электронного  ной)услуги ной)услуги    

документа в ГИС  

не 
включается) 

    

 

Направление в в сроки, должностное У полномоченны Указание выдача результата 
 

многофункциональный установленны лицо й орган) / АИС заявителем в государственной 
 центр результата е У полномочен МФЦ Запросе способа (муниципальной) 

 
государственной соглашением ного органа, 

 
выдачи услуги заявителю в 

 (муниципальной) услуги, о ответственное  результата форме бумажного 

 указанного в пункте 2.19 взаимодейств за  государственно документа, 

 
Административного ни между предоставлен 

 
й подтверждающего 

 регламента, в форме У полномочен не  (муниципальной содержание 

 
электронного документа, ным органом государствен 

 
)услуги в электронного 

 
подписанного усиленной и но 

 
многофункцион документа, 

 квалифицированной многофункци (муниципальн  альном центре, а заверенного 

 электронной подписью  ой)услуги  также подача печатью 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

27.09.2022 № 387 

пгт Пижанка  

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане  территории», утвержденный постановлением администрации Пижанского муниципального округа от 24.06.2022 № 268 

 

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. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане  

территории», утвержденный постановлением администрации Пижанского муниципального округа от 24.06.2022 № 268 (далее по тексту – административный регламент) следующие изменения: 

1.1. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги» Раздела II административного регламента дополнить абзацами 

11 и 12 следующего содержания: 

«В соответствии с подпунктом 5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 

расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории, за исключением случаев, установленных федеральными законами; 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации разработка схемы расположения земельного участка, образование которого допускается 

исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующую отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пижанского 

муниципального округа Урасову Л.С.. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Пижанского муниципального округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

 

Глава Пижанского  

муниципального округа                                 А.Н. Васенин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.09 .2022                                                                                       № 390 

пгт Пижанка 

Об утверждении топливно-энергетического баланса муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области за 2021 год 

 

В соответствии со статьей 6  Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Министерства энергетики РФ от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении порядка 

составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», администрация Пижанского муниципального округа Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить топливно-энергетический баланс муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области за 2021 год согласно приложению. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа Кировской области и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа Кировской области (пижанка.рф).  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

Глава Пижанского  

Муниципального округа                                               А.Н. Васенин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.09.2022  №
 

391 

пгт Пижанка 

 

О внесении изменений в постановление администрации Пижанского муниципального округа от 14.06.2022 № 257 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.03.2022 № 505 «О приостановлении действия отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году», от 14.04.2022 N 

665 «Об особенностях осуществления в 2022 году государственного (муниципального) финансового контроля в отношении главных распорядителей  (распорядителей) бюджетных средств, получателей 

бюджетных средств» в целях предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, администрация Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Пижанского муниципального округа от 14.06.2022 № 257 «Об особенностях исполнения бюджета Пижанского муниципального округа и 

осуществления муниципального финансового контроля в 2022 году» изменение, изложив абзац второй пункта 3 в следующей редакции:  

«Положения пункта 3 настоящего постановления в части размеров авансовых платежей не распространяются на муниципальные контракты, договоры (соглашения), контракты (договоры) на 

поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключаемые с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 1 - 24, 26 - 60 части 1 статьи 93 Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Размеры авансовых платежей определяются сторонами 

указанных муниципальных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) при их заключении.» 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Пижанского муниципального округа Кировской области. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

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

Исполняющий полномочия главы Пижанского муниципального округа        С.П. Мотовилов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.09.2022  № 392 

пгт Пижанка 

 

О введении моратория на применение коэффициента – дефлятора при начислении арендной платы за пользование муниципальным имуществом, включая земельные участки 

 

 

С целью обеспечения устойчивого развития экономики муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области, на основании постановления правительства 

Кировской области № 362-П от 13.07.2022 «О введении моратория на применение коэффициента-дефлятора при начислении арендной платы за пользование государственным имуществом Кировской области, 

включая земельные участки, в 2023 году», Устава муниципального образования Пижанский муниципальный округ, администрация Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести мораторий на применение коэффициента – дефлятора при расчете арендной платы по договорам аренды муниципального имущества, включая земельные участки, в 2023 году. 

Основание для начала административной 

процедуры 
Содержание административных действий 

Срок 
выполнения 

администрати 
вных 

действий 

Должностное 
лицо, 

ответственное 
за 

выполнение 
администрати 

вного 
действия 

Место выполнения административн 

ого действия/ используемая 

информационная система 

Критерии 
принятия 
решения 

Результат административного действия, 

способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 
 уполномоченного должностного лица Уполномоченного 

органа 
ональным 
центром 

  Запроса через многофункцион 

альный центр 

многофункциональн ого центра; внесение 

сведений в ГИС о выдаче результата  

муниципальной услуги 
Направление заявителю результата предоставления  

муниципальной услуги в личный кабинет на Едином портале 
В день регистрации результата 

предоставления  
муниципал нойуслуги 

должностное 
лицо 
У полномочен ного органа, 

ответственно е за 
предоставлен 

ие 
государствен 

но 
(муниципаль ной)услуги 

гис  Результат  муниципальной услуги, 

направленный заявителю в личный кабинет 

на Едином портале 
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2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа Кировской области и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном информационном сайте муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области.  

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

 

Исполняющий полномочия главы 

Пижанского муниципального округа        С.П. Мотовилов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.09.2022  №
 

393 

 

пгт Пижанка 

О внесение изменений в постановление администрации Пижанского района Кировской области от 11.11.2021 № 213 

В связи с уточнением кодов бюджетной классификации, администрация Пижанского муниципального округа Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в Перечень главных администраторов доходов бюджета Пижанского муниципального округа, утвержденный постановлением администрации Пижанского района от 11.11.2021 № 213 (с 

изменениями от 28.07.2022 № 311), следующее изменение: 

 

После строки 

182 1 09 07052 14 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных округов 

 

Дополнить строку 

182 1 16 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

 

Глава Пижанского муниципального округа            А.Н. Васенин 

 


