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СБОРНИК
нормативных правовых актов

органов местного самоуправления
города Вятские Поляны

№ 8
25 июля 2019 года

Официальное издание
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.07.2019 № 44

О создании совета по проектному управлению при главе города Вятские Поляны

В целях организации и координации проектной деятельности в органах местного самоуправления города 
Вятские Поляны, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать совет по проектному управлению при главе города Вятские Поляны и утвердить его состав  
согласно приложению № 1.

2. Утвердить  Положение  о  совете  по  проектному  управлению  при  главе  города  Вятские  Поляны 
согласно приложению № 2. 

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого  заместителя  главы 
администрации города Лебединцеву Е.С. 

              Глава города Вятские Поляны
                 В.А. Машкин

     

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
города Вятские Поляны
от  08.07.2019    №  44

СОСТАВ 
совета по проектному управлению при главе города Вятские Поляны 

МАШКИН
Валерий Александрович

— глава муниципального образования городского округа  город Вятские 
Поляны, председатель совета 

ЛЕБЕДИНЦЕВА
Елена Сергеевна

— первый  заместитель  главы  администрации  города  Вятские  Поляны, 
заместитель председателя совета

ТАРАСОВА
Гузель Рашитовна

— заместитель начальника управления экономического развития города и 
информационных  систем  администрации  города  Вятские  Поляны, 
секретарь совета

Члены совета:

МАРЬИНА
Наталья Павловна

— начальник  управления  правового,   документационного,  кадрового 
обеспечения администрации города Вятские Поляны

СЕРОШТАН
Светлана Анатольевна

— начальник  управления  экономического  развития  города  и 
информационных систем администрации города Вятские Поляны

СЛОБОЖАНИНОВА
Анна Юрьевна

— заместитель главы администрации города Вятские Поляны

СОЛОДЯНКИН
Александр Павлович

— заместитель главы администрации города Вятские Поляны

ШИРЯЕВА
Галина Павловна

— начальник финансового управления города Вятские Поляны

______________________________
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением  главы   
города Вятские Поляны
от  08.07.2019   №  44

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете по проектному управлению при главе городе Вятские Поляны

1. Общие положения

1.1.  Совет  по  проектному  управлению  при  главе  города  Вятские  Поляны  (далее  –  совет)  является 
координационным органом системы управления проектной деятельностью в органах местного самоуправления 
города Вятские Поляны. 

1.2.  Совет  создается  в  целях  внедрения  проектного  управления  в  деятельность  органов  местного 
самоуправления  города  Вятские  Поляны,  обеспечения  реализации  проектов,  в  том  числе  направленных  на 
реализацию национальных, федеральных и региональных проектов на территории города Вятские Поляны, а также 
координации  взаимодействия  органов  местного  самоуправления  города  Вятские  Поляны  с  органами 
исполнительной власти Кировской области, иными органами и организациями, привлекаемыми по согласованию к 
реализации проектов. 

1.3.  В своей деятельности совет руководствуется  Конституцией Российской Федерации,  федеральными 
конституционными законами,  федеральными законами и иными нормативными правовыми  актами Российской 
Федерации, Уставом Кировской области, законами Кировской области и иными нормативными правовыми актами 
Кировской области, Уставом муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 
области  и  иными  нормативными  правовыми  актами  администрации  города  Вятские  Поляны,  настоящим 
Положением о совете по проектному управлению при главе города Вятские Поляны (далее – Положение), а также  
Положением об организации проектной деятельности в органах местного самоуправления города Вятские Поляны, 
утверждаемым главой города Вятские Поляны (далее – Положение о проектной деятельности).

1.4.  Организационное и  информационно-аналитическое  обеспечение  деятельности  совета  осуществляет 
управление экономического развития города и информационных систем администрации города Вятские Поляны 
(муниципальный проектный офис).

2. Основные задачи совета

Основными задачами совета являются:
2.1. Обеспечение инициации и завершения проектов в установленном порядке.
2.2. Обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления города Вятские Поляны, в 

том числе при взаимодействии с иными органами и организациями, при реализации проектов.
2.3. Анализ и оценка результатов мониторинга реализации проектов.
2.4.  Управление рисками и проблемами,  возникающими в ходе реализации проектов,  передаваемых на 

рассмотрение совета.
2.5.  Выработка  советом  решений  по  вопросам  ведения  проектной   деятельности  органами  местного 

самоуправления города Вятские Поляны.

3. Функции совета

Функции совета определяются Положением о проектной деятельности и  включают в себя:
3.1. Рассмотрение предложения по проекту и принятие решения о целесообразности реализации проекта и 

разработке паспорта проекта или предварительном одобрении предложения по проекту в случае необходимости 
его доработки, в том числе рассмотрения вопроса финансового обеспечения проекта, или иного решения в рамках 
компетенции совета.

3.2.  Рассмотрение  паспорта  проекта  и  принятие  решения  о  его  утверждении  или  предварительном 
одобрении в случае необходимости его доработки, в том числе рассмотрения вопроса финансового обеспечения 
проекта, или иного решения в рамках компетенции совета.

3.3. Определение куратора, функционального заказчика, руководителя проекта.
3.4. Принятие решений о внесении изменений в паспорта проектов и их утверждение.
3.5.  Рассмотрение  информации о  ходе реализации проектов,  заслушивание  отчетов о  ходе  реализации 

проектов.
3.6.  Принятие  решений  о  проведении  оценок  и  контрольных  мероприятий  в  отношении  проектов, 

consultantplus://offline/ref=CC999073B73381EE4545FB3DD86F25B8C8D9C5705F5B8D82494807VCx5L
consultantplus://offline/ref=CC999073B73381EE4545E530CE037BB2CDDA9C78550CD6D244490F97D4F0CE55FDV5x7L
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рассмотрение результатов проведенных оценок и контрольных мероприятий.
3.7. Принятие решения о приемке результата проекта и завершении проекта или решения о необходимости 

и сроках устранения несоответствия результата проекта требованиям, содержащимся в паспорте проекта, а также 
принятие решения о досрочном завершении проекта.

4. Права совета

Совет имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления города Вятские Поляны, 

иных органов и организаций информацию и документы, непосредственно связанные с реализацией проектов и  
необходимые совету для выполнения его функций.

4.2. Приглашать (по согласованию) на заседания совета представителей органов местного самоуправления 
города Вятские Поляны, а также иных органов и организаций для участия в обсуждении вопросов, относящихся к  
компетенции совета.

4.3.  Заслушивать  на  заседаниях  совета  руководителей  проектов,  а  также  иных  участников  проектной 
деятельности (при необходимости) по вопросам хода реализации проектов.

4.4.  Давать  поручения  участникам  проектной  деятельности  в  целях  осуществления  проектной 
деятельности.

4.5.  Осуществлять  иные  права  с  целью  обеспечения  своих  функций  в  рамках  действующего 
законодательства.

5. Порядок формирования и организации работы совета

5.1. Совет формируется в составе председателя совета, заместителя председателя совета, секретаря совета 
и членов совета.

5.2.Персональный состав совета утверждается постановлением главы города Вятские Поляны.
5.3. Совет возглавляет глава города Вятские Поляны, являющийся его председателем.
5.4. В отсутствие председателя совета его полномочия осуществляет заместитель председателя совета.
5.5. Председатель совета ведет заседания совета, руководит деятельностью совета.
5.6. Секретарь совета:
организует подготовку заседания совета;
информирует  лиц,  входящих  в  состав  совета  и  приглашенных,  о  дате,  месте  и  времени  проведения 

заседания за 3 рабочих дня до дня его проведения, а также обеспечивает их необходимыми материалами; 
ведет протокол заседания совета;
обеспечивает рассылку копий решений совета заинтересованным участникам проектной деятельности; 
осуществляет мониторинг выполнения решений совета;
формирует и направляет председателю совета информацию об исполнении решений совета;
выполняет иные обязанности по поручению председателя совета.
5.7. Члены совета:
участвуют в заседаниях совета и в обсуждении рассматриваемых вопросов;
участвуют в подготовке материалов к заседаниям совета;
представляют на рассмотрение совета документы и информацию по обсуждаемым вопросам;
вносят предложения о включении в повестку заседания совета вопросов к обсуждению;
участвуют в выработке и принятии решений совета.
5.8.  Заседания  совета  проводятся  по  мере  необходимости,  но  не  реже

1 раза в квартал.
5.9. Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего 

числа лиц, входящих в состав совета.
5.10.  Повестка  заседания  совета  формируется  с  учетом  предложений  лиц,  входящих  в  состав  совета.  

Повестка заседания совета утверждается председательствующим на заседании совета. К повестке заседания совета 
прилагаются  проекты  решений,  пояснительные  записки,  а  также  иные  необходимые  документы  по 
рассматриваемым вопросам.

5.11. В повестку заседания совета включаются следующие вопросы:
о выполнении ранее принятых решений совета;
информация о состоянии реализуемых проектов;
рассмотрение  вопросов,  вынесенных  на  заседания  совета  лицами,  входящими  в  состав  совета, 

руководителями проектов, муниципальным проектным офисом.
5.12.  Решения  совета  принимаются  путем  открытого  голосования  простым  большинством  голосов  от 

общего числа лиц, входящих в состав совета, присутствующих на его заседании. В случае равенства голосов голос  
председательствующего на заседании совета является решающим.

5.13.  Принятые  советом  решения  оформляются  протоколами  заседания  совета  и  подписываются 
председательствующим на заседании совета и секретарем совета. 
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5.14. Лицо, входящее в состав совета, которое не согласно с решением совета, вправе в письменной форме 
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания совета.

5.15. Решения совета могут быть приняты по итогам заочного голосования лиц, входящих в состав совета. 
Решение о проведении заочного голосования принимает председатель совета (заместитель председателя совета в 
случае отсутствия председателя совета).

Организация  проведения  заочного  голосования  лиц,  входящих  в  состав  совета,  и  определение  его 
результатов осуществляются секретарем совета.

5.16.  Для  проведения  заочного  голосования  секретарь  совета  в  течение  
3 рабочих дней со дня принятия председателем совета  (заместителем председателя  совета в случае  отсутствия 
председателя совета) решения о проведении заочного голосования направляет лицам, входящим в состав совета, 
повестку заседания совета, материалы по вопросам повестки заседания совета, проекты соответствующих решений 
и листы голосования.

5.17. Заочное голосование осуществляется путем визирования листа голосования лицами, входящими в 
состав совета.

5.18. В течение 5 рабочих дней с момента получения листа голосования и иных документов, указанных в  
пункте  5.16  настоящего  Положения,  заполненные и подписанные  листы голосования направляются  секретарю 
совета.

5.19. В заочном голосовании должны участвовать не менее половины от общего числа лиц, входящих в  
состав совета. Решение совета по итогам заочного голосования считается принятым, если за него проголосовали 
более половины от числа лиц, принявших участие в голосовании. 

При равенстве голосов голос председателя совета (заместителя председателя совета в случае отсутствия 
председателя совета) является решающим.

5.20. В случаях принятия решения путем заочного голосования датой принятия решения является дата 
подписания протокола председателем совета (заместителем председателя совета в случае отсутствия председателя 
совета).

5.21. Решения совета обязательны для исполнения участниками проектной деятельности, определенными 
Положением о проектной деятельности.

5.22.  Контроль за исполнением решений и поручений совета  осуществляет  муниципальный проектный 
офис.

5.23. Лица, ответственные за выполнение решений или поручений совета, направляют соответствующую 
информацию в муниципальный проектный офис не позднее даты, зафиксированной в протоколе заседания совета.

5.24.  В случае  неисполнения принятых решений или поручений совета,  а  также нарушения сроков их 
выполнения секретарь совета информирует об этом его членов на ближайшем заседании совета.

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.06.2019 № 829

Об отмене постановления администрации города Вятские Поляны 

Администрация города  Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Вятские Поляны от 11.06.2019 № 786 «О внесении и 

утверждении  изменений  в  постановление  администрации  города  Вятские  Поляны  04.12.2018  №  2020  «Об 
утверждении  Перечня  муниципальных  услуг,  представляемых  администрацией  муниципального  образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в 
сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны
В.А. Машкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.06.2019 № 831

О внесении и утверждении изменений в постановление администрации города Вятские Поляны от 
04.12.2018 № 2020 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, представляемых администрацией 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области»

В  соответствии  с  постановлением  администрации  города  Вятские  Поляны  от  15.03.2013  №  417  «Об 
утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг, представляемых в муниципальном 
образовании  городском  округе  город  Вятские  Поляны  Кировской  области»  администрация  города   Вятские 
Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести и утвердить следующие изменения в постановление администрации города Вятские Поляны от 
04.12.2018  №  2020  «Об  утверждении  Перечня  муниципальных  услуг,  представляемых  администрацией 
муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области»  (далее  — 
постановление):

1.1. Строки 20, 32, 33 Перечня муниципальных услуг, представляемых администрацией муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденного постановлением (далее 
— Перечень), исключить.

1.2. Дополнить Перечень строками 20.1, 33.1, 33.2 38.1. согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в 

сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны
                 В.А. Машкин

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Вятские Поляны 
Кировской области
от 26.06.2019   № 831

Изменения в Перечень муниципальных услуг, 
представляемых администрацией муниципального образования городского округа

город Вятские Поляны Кировской области

№ п/п Наименование муниципальной услуги Наименование отраслевого 
(функционального) органа, 

структурного подразделения 
администрации города Вятские 

Поляны, подведомственных 
муниципальных учреждений, 

предоставляющих 
муниципальную услугу

1 2 3

Муниципальные услуги в сфере земельно — имущественных отношений 

20.1 Согласование  создания  места  (площадки)  накопления  твердых 
коммунальных  отходов  на  территории  муниципального 
образования

Управление  по  делам 
муниципальной  собственности 
города Вятские Поляны
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Муниципальные услуги в сфере градостроительства

33.1 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

Отдел  архитектуры 
администрации  города  Вятские 
Поляны

33.2 Направление  уведомления  о  соответствии  (о  несоответствии) 
построенных  или  реконструированных  объекта  индивидуального 
жилищного  строительства  или  садового  дома  требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности 

Отдел  архитектуры 
администрации  города  Вятские 
Поляны

Муниципальные услуги в сфере социального обеспечения

38.1. Приватизация муниципального жилищного фонда муниципального 
образования

Управление  правового, 
документационного,  кадрового 
обеспечения  администрации 
города Вятские Поляны

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.06.2019 № 839

О внесении и утверждении изменений
в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства на территории 
муниципального образования», утвержденный постановлением администрации города Вятские Поляны от 

26.04.2019 № 586

В  целях  приведения  административного  регламента  «Выдача  разрешения  на  строительство  объекта 
капитального  строительства  на  территории  муниципального  образования»,  утвержденного  постановлением 
администрации города Вятские Поляны от 26.04.2019 № 586, в соответствие с требованиями законодательства, 
администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести  и  утвердить  прилагаемые  изменения  в  административный  регламент  предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства на территории 
муниципального  образования»,  утвержденного  постановлением  администрации  города  Вятские  Поляны  от 
26.04.2019 № 586.

2.  Разместить  (опубликовать)  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации  города 
Вятские Поляны в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу 01.07.2019.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами С.А. Казанцеву.

Глава города Вятские Поляны
  В.А. Машкин

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города
Вятские Поляны
от  27.06.2019    № 839

ИЗМЕНЕНИЯ 
в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального строительства на территории муниципального образования», 
утвержденный постановлением администрации города Вятские Поляны

от 26.04.2019 № 586
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1. Подпункт 2.6.1.5 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»  изложить в 
следующей редакции:

«2.6.1.5.  Результаты  инженерных  изысканий  и  следующие  материалы,  содержащиеся  в  проектной 
документации:

1. Пояснительная записка.
2. 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).

3.  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).

4. 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)».

2.  Дополнить  подпункт  2.6.2 пункта  2.6  раздела  2  «Стандарт  предоставления муниципальной услуги» 
третьим абзацем:

«Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за исключением 
указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента. Документы, предусмотренные в пункте 2.6.1 
настоящего  Административного  регламента,  могут  быть  направлены  в  электронной  форме.  Правительством 
Российской  Федерации  или  высшим  исполнительным  органом  государственной  власти  субъекта  Российской 
Федерации  (применительно  к  случаям  выдачи  разрешения  на  строительство  органами  исполнительной  власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления) могут быть установлены ,случаи в которых 
направление указанных в  части 7настоящей статьи документов осуществляется исключительно в электронной 
форме. Порядок направления документов, указанных в  части 7 настоящей статьи, в уполномоченные на выдачу 
разрешений  на  строительство  федеральные  органы  исполнительной  власти,  органы  исполнительной  власти 
субъектов  Российской  Федерации,  органы  местного  самоуправления  и  организации  в  электронной  форме 
устанавливается Правительством Российской Федерации.».

3. Первый абзац подпункта 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
изложить в следующей редакции:

«2.6.3. В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется 
в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, к заявлению о выдаче  
разрешения  на  строительство  может  быть  приложено  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.»

_______________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.06.2019 № 840

О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы 

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  статьями  7,  16,  43 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  10.02.2017  №  169  «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской  Федерации  на  поддержку  государственных  программ  субъектов  Российской  Федерации  и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом министерства строительства и 

consultantplus://offline/ref=8B593BFBAFD10B146758AA0956D236D91F03745550523B1D872B28012283CBC1BF0A0DDA62CB98CB6F68EE8A6D88B319E30D114EF7DC7DF7I1H4N
consultantplus://offline/ref=8B593BFBAFD10B146758AA0956D236D91E03785352523B1D872B28012283CBC1BF0A0DD967C89AC03E32FE8E24DFBB05E6150F4AE9DFI7H4N
consultantplus://offline/ref=8B593BFBAFD10B146758AA0956D236D91E03785352523B1D872B28012283CBC1BF0A0DD967C89AC03E32FE8E24DFBB05E6150F4AE9DFI7H4N
consultantplus://offline/ref=8B593BFBAFD10B146758AA0956D236D91E03785352523B1D872B28012283CBC1BF0A0DD967C89AC03E32FE8E24DFBB05E6150F4AE9DFI7H4N


9

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691 «Об утверждении методических 
рекомендаций  по  подготовке  государственных  программ  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных 
программ  формирования  современной  городской  среды  в  рамках  реализации  приоритетного  проекта 
«Формирование  комфортной  городской  среды»  на  2018-2022  годы,  постановлением Правительства  Кировской 
области от 31.08.2017 № 449-П  «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование 
современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы,  постановлением 
администрации города Вятские Поляны от 07.05.2013 № 697 «О разработке, реализации и оценке эффективности 
реализации  муниципальных программ  муниципального  образования городского  округа  город Вятские Поляны 
Кировской  области»,  постановлением  администрации  города  Вятские  Поляны  от  19.05.2015  №  949  «Об 
утверждении  Перечня  муниципальных  программ  муниципального  образования  городского  округа  город  
Вятские  Поляны  Кировской  области»,  постановлением  администрации  города  Вятские  Поляны  от  
09.04.2019  №  468  «О  результатах  оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ  в  2018  
году», администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Внести и утвердить изменения в муниципальную программу муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 
годы, утвержденную постановлением администрации города Вятские Поляны от 25.10.2017 № 1638 (в редакции 
постановлений администрации города Вятские Поляны от 29.12.2017 № 2106, от 27.03.2018 № 510, от 26.04.2018 
№ 700, от 29.06.2018 № 1057, от 18.10.2018 № 1670, от 28.11.2018 № 1963, от 11.01.2019 № 16, от 21.03.2019 № 
340, от 26.04.2019 № 587) согласно приложению. 

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в 
сети «Интернет».

3.Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы  администрации  города 
Солодянкина А.П.            

    
Глава города Вятские Поляны          
                            В.А. Машкин

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города
Вятские Поляны
от 27.06.2019 № 840

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 

области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Вятские Поляны от 25.10.2017 № 1638 (в редакции постановлений администрации города 
Вятские Поляны от 29.12.2017 № 2106, от 27.03.2018 № 510, от 26.04.2018 № 700, от 29.06.2018 № 1057, от 18.10.2018 

№ 1670, от 28.11.2018
№ 1963, от 11.01.2019 № 16, от 21.03.2019 № 340, от 26.04.2019 № 587)

(далее — программа)

1.  В  разделе  2  «Приоритеты муниципальной  политики  в  сфере  реализации  программы,  цели,  задачи, 
целевые  показатели  эффективности  реализации  программы,  описание  ожидаемых  конечных  результатов 
программы, сроков и этапов реализации программы» абзац

«Актуализированный  паспорт  благоустройства  муниципального  образования  городского  округа  город 
Вятские  Поляны  Кировской  области  в  редакции  постановления  администрации  города  Вятские  Поляны  от 
20.03.2019 № 337 представлен в приложении № 10 к программе.» 

заменить абзацем
«Актуализированный  паспорт  благоустройства  муниципального  образования  городского  округа  город 

Вятские  Поляны  Кировской  области  в  редакции  постановления  администрации  города  Вятские  Поляны  от 
13.05.2019 № 628 представлен в приложении № 10 к программе.».

2. Раздел 3 «Обобщенная характеристика мероприятий программы» после абзаца 32 дополнить абзацем 
следующего содержания:     

«В ходе проведения процедур муниципального заказа по отбору подрядных организаций на выполнение 
работ  по  объектам,  подлежащих  благоустройству  в  2019  году,  сложилась  экономия  финансовых  средств. 
Общественной комиссией,  созданной для реализации муниципальной программы муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной городской среды» на 
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2018-2022  годы»,  принято  решение  направить  образовавшуюся  экономию на  ремонт  откоса  набережной  реки 
Вятка  в  городе  Вятские  Поляны  (протокол  от  21.05.2019  №  7).  Также  с  целью  выполнения  показателя 
результативности  по  цифровизации  городского  хозяйства  принято  решение  приобрести  и  установить  две 
видеокамеры на площади Труда им. Ф.И. Трещева.».        

3. Приложение № 1 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1. 
4. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 2. 
5. Приложение № 3 к программе изложить в редакции согласно приложению № 3. 
6. Приложение № 4 к программе изложить в редакции согласно приложению № 4. 
7. Приложение № 6 к программе изложить в редакции согласно приложению № 5. 
8. Приложение № 10 к программе изложить в редакции согласно приложению № 6. 
9. Приложение № 11 к программе изложить в редакции согласно приложению № 7. 

___________

Приложение № 1
Приложение № 1 к программе
в редакции постановления
администрации города
Вятские Поляны
от 27.06.2019  № 840

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы

№
п/
п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия, наименование 

показателей

Ед. 
изм

Значение показателей эффективности Источник 
информациивклю-

чительно 
2017 год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

в результате 
реализа-ции 
Программы 

(всего с 
2017 по 

2022 годы)
Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2022 годы 
1 Количество благоустроенных 

дворовых территорий
ед. 11 7 2 80 81 86 267 расчетный 

показатель

2 Доля благоустроенных 
дворовых территорий в 
соответствии с правилами 
благоустройства дворовых 
территорий от общего 
количества дворовых 
территорий, которые требуют 
благоустройства

% 4,2 6,7 7,5 37,5 67,8 100 100 расчетный 
показатель

3 Охват населения 
благоустроенными 
дворовыми территориями 
(доля населения, 
проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями от 
общей численности 
населения муниципального 
образования)

% 5,3 9,2 10,2 39,1 68,3 100 100 расчетный 
показатель

4 Количество благоустроенных 
общественных территорий

ед. 6 1* 2* 1* 1 11 19 расчетный 
показатель

5 Количество благоустроенных 
мест массового отдыха 
(городских парков)

ед. 0 1 0 0 0 0 1 расчетный 
показатель

Примечание: 
* реализация мероприятия по благоустройству общественной территории площади Труда  им. Ф.И. Трещева рассчитана на 
период 2018-2020 годов; общественная территория набережная являлась на 01.01.2018 благоустроенным объектом, в связи с 
природным  явлением  2018  года  (сильный  ливень)  требует  ремонта  и  перенесена  в  перечень  общественных  территорий,  
нуждающихся в благоустройстве. 
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Приложение № 2
Приложение № 2 к 
программе
в редакции постановления 
администрации

города Вятские Поляны
от  27.06.2019    № 840

План на 2019 год 
по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 

"Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель  ( должность)

Срок Источники 
финансирования

Финансирова
ние на 2019 

год
 (тыс. руб.)

Ожидаемый результат 
реализации 

муниципальной 
программы

начало 
реализации

окончание 
реализа

ции
 Муниципальная программа 

муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Формирование современной 
городской среды" на 2018-2022 годы

Первый заместитель главы 
администрации города 

2019 год 2019 год всего 15254,6 создание безопасных и 
комфортных условий для 
проживания населения 
муниципального образования

  федеральный бюджет 14674,4
  областной бюджет 148,2
  городской бюджет 432,0
  внебюджетные 

источники 0
1.1 мероприятия – благоустройство дворовых 

территорий
Первый заместитель главы 

администрации города 
2019 год 2019 год всего 7982,6 благоустройство дворовых 

территорий по адресам: ул. 
Урицкого, 20а, ул. Азина, 13/15; 

 федеральный бюджет 7819,6
 областной бюджет 79,0

городской бюджет 84,0
внебюджетные 
источники 0

1.2 мероприятие – благоустройство общественных 
территорий

Первый заместитель главы 
администрации города 

2019 год 2019 год всего 6994,0 благоустройство общественной 
территории: площадь Труда им. 
Ф.И. Трещева (2 очередь, 3 
очередь, приобретение и 
установка двух видеокамер); 
ремонт откоса набережной реки 
Вятка в городе Вятские Поляны 
Кировской области

  федеральный бюджет 6854,8
  областной бюджет 69,2

городской бюджет 70,0

внебюджетные 
источники 0

1.3 прочие мероприятия по реализации 
муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды" на 2018-2022 
годы

Первый заместитель главы 
администрации города 

2019 год 2019 год всего 278,0 обеспечение реализации 
мероприятий программы  федеральный бюджет 0

  областной бюджет 0
городской бюджет 278,0
внебюджетные 
источники 0
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Приложение № 3
Приложение № 3 к программе
в редакции постановления 
администрации 
города Вятские Поляны 
от  27.06.2019  № 840

Расходы на реализацию муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной 
городской среды" на 2018-2022 годы  за счет средств городского бюджета

№ 
п/п Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств

в тыс. рублей Итого по 
программе, 

руб.2018 год   2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 муниципальная 
программа

"Формирование современной городской 
среды" на 2018-2022 годы

Администрация 
города Вятские 

Поляны
111,3 432,0    543,3

1.1 мероприятия благоустройство дворовых территорий
Администрация 
города Вятские 

Поляны
71,1 84,0    155,1

1.2 мероприятие благоустройство общественных территорий
Администрация 
города Вятские 

Поляны
31,7 70,0    101,7

1.3 мероприятие обустройство мест массового отдыха 
(городских парков)

Администрация 
города Вятские 

Поляны
8,5 0    8,5

1.4 мероприятие

прочие мероприятия по реализации 
муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды" на 2018-2022 
годы

Администрация 
города Вятские 

Поляны
0 278,0    278,0
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Приложение № 4
Приложение № 4 к программе
в редакции постановления 
администрации 
города Вятские Поляны 
от  27.06.2019 №  840

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы за счет всех источников финансирования

№ 
п/п

Статус Наименование 
Источники 

финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2018 год 
факт 

2019 год 
оценка

2020 год 2021 год 2022 год итого

1 Муниципальная 
программа

"Формирование современной 
городской среды" 
на 2018-2022 годы

всего 11131,6 15254,6    26386,2
федеральный бюджет 10469,3 14674,4    25143,7
областной бюджет 551,0 148,2    699,2
городской бюджет 111,3 432,0    543,3
внебюджетные источники 0 0    0

1.1  мероприятия благоустройство дворовых 
территорий

всего 7111,4 7982,6    15094,0
федеральный бюджет 6688,3 7819,6    14507,9
областной бюджет 352,0 79,0    431,0
городской бюджет 71,1 84,0    155,1
внебюджетные источники 0 0    0

1.2  мероприятие благоустройство общественных 
территорий

всего 3168,2 6994,0    10162,2
федеральный бюджет 2979,7 6854,8    9834,5
областной бюджет 156,8 69,2    226,0
городской бюджет 31,7 70,0    101,7
внебюджетные источники 0 0    0

1.3  мероприятие обустройство мест массового 
отдыха (городских парков)

всего 852,0 0    852,0
федеральный бюджет 801,3 0    801,3
областной бюджет 42,2 0    42,2
городской бюджет 8,5 0    8,5
внебюджетные источники 0 0    0

1.4  мероприятие прочие мероприятия по 
реализации муниципальной 
программы "Формирование 
современной городской среды" на 
2018-2022 годы

всего 0 278,0    278,0
федеральный бюджет 0 0    0
областной бюджет 0 0    0
городской бюджет 0 278,0    278,0
внебюджетные источники 0 0    0
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Приложение № 5
Приложение № 6
к   программе
в редакции постановления 
администрации города
Вятские Поляны 
от  27.06.2019  № 840

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период

№ Адрес Наименование общественной территории

1 ул. Гагарина, д. 1 Площадь Труда им. Ф.И. Трещева
2 ул. Гагарина, д. 28А Административная площадь 

им. Г.С. Шпагина
3 ул. Мира, д. 17 Детская спортивная площадка
4 ул. Пароходная, д. 30 Сквер у РДК
5 ул. Кирова, д. 1 Парк Победы
6 ул. Кирова, д. 10 Детская площадка
7 ул. Дзержинского, д. 55 Детская площадка «Талисмания»
8 ул. Ленина, д. 246 Детская площадка в Усаде
9 ул. Ленина, д. 135 Памятник «Светлой памяти заводчан, героев фронта и тыла»
10 ул. Профсоюзная, д. 2 Детская площадка «Малышок» 
11 ул. Ленина, д. 334 Детская площадка
12 ул. Урицкого, д. 16А Детская площадка
13 ул. Ленина Прогулочная зона
14 ул. Кирова Площадь Победы
15 ул. Набережная, д. 2 Набережная

_______________ 

Приложение № 6
Приложение № 10
к программе
в редакции постановления
администрации города 
Вятские Поляны 
от  27.06.2019  № 840

ПАСПОРТ БЛАГОУСТРОЙСТВА
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

1. Дворовые территории
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество

1 2 3 4
1.1 Количество территорий:

- всего ед. 267
- полностью благоустроенных ед. 18

1.2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий % 6,7

1.3 Количество МКД на территориях:
- всего ед. 275
- на благоустроенных территориях ед. 18

1.4 Общая численность населения муниципального образования тыс. чел. 32,1
1.5 Численность населения, проживающих в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми территориями тыс. чел. 3,050

1.6 Доля населения благоустроенными дворовыми территориями от 
общей численности населения в населенном пункте % 9,5
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№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество
1.7 Площадь территорий:

- общая площадь кв. м 720 618
- площадь благоустроенных территорий кв. м 74 280

1.8 Количество и площадь площадок на дворовых территориях:
- детская площадка ед. /кв. м 88/40 256 
- спортивная площадка ед. /кв. м 2/350
- контейнерная площадка (выделенная) ед. /кв. м - 

2. Общественные территории

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество
1 2 3 4

2.1 Количество территорий всего, из них: ед. 20
- территории массового отдыха населения (парки, скверы и 
т.п.) ед. 8

- наиболее посещаемые муниципальные территории общего 
пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) ед. 7

2.2 Количество благоустроенных общественных территорий 
всего, из них: ед. 5

- территории массового отдыха населения (парки, скверы и 
т.п.) ед. 3

- наиболее посещаемые муниципальные территории общего 
пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) ед. 3

2.3 Доля благоустроенных территорий от общего количества 
общественных территорий % 20

2.4 Общая численность населения муниципального образования тыс. чел. 32,1
2.5 Численность населения, имеющего удобный пешеходный 

доступ к основным площадкам общественных территорий, 
чел.

тыс. чел. 24,45

2.6 Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к 
основным площадкам общественных территорий** % 75

2.7 Площадь территорий всего, из них: кв. м 197 778,0 
- территории массового отдыха населения (парки, скверы и 
т.п.) кв. м 135 741,0

- наиболее посещаемые муниципальные территории общего 
пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) кв. м 151 179,0

2.8 Площадь благоустроенных территорий всего, их них: кв. м 22992,0 
- территории массового отдыха населения (парки, скверы и 
т.п.) кв. м 50444,0 

- наиболее посещаемые муниципальные территории общего 
пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) кв. м 18758,0

2.9 Количество площадок, специально оборудованных для 
отдыха, общения и проведения досуга разными группами 
населения (спортивные площадки, детские площадки, 
площадки для выгула собак и другие)

ед. 4

2.10 Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, 
общения и проведения досуга разными группами населения 
(спортивные площадки, детские площадки, площадки для 
выгула собак и другие)

кв. м 109854,0

2.11 Площадь благоустроенных общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя кв. м на

1 жителя 0,72      

3. Территории индивидуальной жилой застройки (ИЖС)

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество

1 2 3 4
3.1 Площадь территорий застройки ИЖС:

- общая площадь кв. м 11 715 000
- площадь благоустроенных территорий кв. м 10 894 950

3.2 Доля благоустроенных территорий % 97
3.3 Доля территорий с ИЖС, внешний вид которых 

соответствует правилам благоустройства % 97

4. Территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
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№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество

1 2 3 4
4.1 Площадь территорий в ведении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей
- общая площадь кв. м 1 925 822
- площадь благоустроенных территорий кв. м 1 482 883

4.2 Доля благоустроенных территорий % 77
4.3 Доля территорий с внешним видом зданий, строений и 

сооружений, соответствующим правилам благоустройства % 23

* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по  
основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до  
десяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора коммунальных отходов.

** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному  
твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут. 

Приложение № 7
Приложение № 11
к   программе
в редакции постановления 
администрации города Вятские 
Поляны 
от 27.06.2019 № 840

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2021 годах

№ Адрес Наименование общественной территории
Период

выполнения работ по 
благоустройству

1 ул. Гагарина, д. 1 площадь Труда им. Ф.И. Трещева 2018-2020 годы
2 ул. Набережная, 2 Набережная 2019 год
3 ул. Кирова Площадь Победы 2021 год

_______________    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.07.2019 № 846

О внесении и утверждении изменений в постановление администрации города Вятские Поляны 
от 01.11.2012 № 2120 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании
 городском округе город Вятские Поляны Кировской области»

В соответствии с  Федеральным законом от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об  организации предоставления 
государственных  и  муниципальных  услуг»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
16.05.2011  №373  «О  разработке  и  утверждении  административных  регламентов  предоставления 
государственных  функций  и  административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг»,  
администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести и утвердить следующие изменения в постановление администрации города Вятские Поляны 
от 01.11.2012 № 2120 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании городском округе город Вятские Поляны 
Кировской области» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Вятские Поляны от  
24.08.2018 № 1362) (далее — постановление):

1.1.  Абзац  1  пункта  2.4.5  Порядка  разработки  и  утверждения  административных  регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании городском округе город Вятские Поляны 
Кировской области (далее — Порядок), утвержденного постановлением, дополнить предложением следующего 
содержания:
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«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги,  не 
приводится в тексте административного регламента».

1.2. Подпункт 2.4.12. Порядка, утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции:
«2.4.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление муниципальной услуги. В данном подразделе указывается размер государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, или ссылка на положение нормативного 
правового акта, в котором установлен размер такой пошлины или платы».

1.3. Подпункт 2.4.13. Порядка, утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции:
«2.4.13.  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».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны 
в сети Интернет.

Глава города Вятские Поляны  
                                        В.А. Машкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.07.2019 № 853

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» 

В  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  административный  регламент  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» согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления  города  Вятские  Поляны  «Деловой  вестник»  и  разместить   на  официальном  сайте 
администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

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

   Глава города Вятские Поляны          
                                          В.А. Машкин

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 03.07.2019   № 853

Административный регламент 
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) 
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размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент  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» 
(далее – Административный регламент) определяет круг заявителей, стандарт предоставления муниципальной 
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения,  в  том  числе  особенности  выполнения  административных  процедур  в  электронной  форме  и 
особенности  выполнения административных процедур  в  многофункциональном центре,  формы контроля  за 
исполнением  Административного  регламента,  досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и 
действий  (бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при осуществлении полномочий 
по предоставлению муниципальной услуги. 

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

1.2. Круг заявителей
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),  являющееся 
застройщиком,  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,  
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, выраженным в письменной или электронной форме.

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  города  Вятские  Поляны  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 
города  Вятские  Поляны  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 
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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. 
Информацию  о  месте  нахождения,  графике  работы  администрации  города  Вятские  Поляны,  ее 

структурных  подразделений,  предоставляющих муниципальную  услугу,  государственных и  муниципальных 
органов  и  организаций,  обращение  в  которые  необходимо  для  получения  муниципальной  услуги,  а  также 
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  справочных 
телефонах структурных подразделений администрации города Вятские Поляны, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы 
обратной связи администрации города Вятские Поляны, в сети «Интернет», можно получить: 

на  информационном  стенде,  находящемся  в  отделе  архитектуры   администрации  города  Вятские 
Поляны; 

на официальном сайте администрации города Вятские Поляны; 
в федеральной государственной информационной системе  «Федеральный реестр  государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр); 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 
на Портале Кировской области; 
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 
по телефону.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование 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» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Вятские Поляны (далее – Администрация).

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,  утвержденный  решением  Вятскополянской 
городской Думы Кировской области. 

2.3. Описания результата предоставления муниципальной услуги является:
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  
(далее – уведомление о соответствии); 

направление 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 участке (далее – уведомление о несоответствии).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный  срок  предоставления  муниципальной  услуги  –  не  более  7  рабочих  дней  со  дня 

получения  уведомления  о  планируемом  строительстве  или  реконструкции  объекта  индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве).

Максимальный  срок  предоставления  муниципальной  услуги  –  не  более  20  рабочих  дней  со  дня 
получения  уведомления  о  планируемом  строительстве,  в случае,  если  строительство  или  реконструкция 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории 
исторического  поселения  федерального  или  регионального  значения  и  в  уведомлении  о  планируемом 
строительстве  не  содержится  указание  на  типовое  архитектурное  решение,  в  соответствии  с  которым 
планируется строительство или реконструкция таких объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома.

В случае передачи документов через многофункциональный центр срок исчисляется со дня получения 
Администрацией заявления.

2.5. Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  предоставление  муниципальной 
услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.
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Информацию о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования можно получить:

на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет» (www.admvpol.ru);
в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Федеральный  реестр  государственных 

услуг (функции)»;
на 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.  Уведомление  о  планируемом  строительстве  или  реконструкции  объекта  индивидуального 

жилищного  строительства  или  садового  дома,  форма  которого  утверждена  приказом  Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр. 

2.6.1.2.  Правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок  в  случае,  если  права  на  него  не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

2.6.1.3.  Документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  застройщика,  в  случае,  если 
уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика.

2.6.1.4. 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.

2.6.1.5. 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  пунктом  2.6.2  настоящего  Административного 
регламента. 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.

2.6.2.  Застройщик вправе  осуществить  строительство  или  реконструкцию объекта  индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в границах территории исторического поселения федерального 
или  регионального  значения  в  соответствии  с  типовым  архитектурным  решением  объекта  капитального 
строительства,  утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для данного 
исторического поселения. В этом случае  в уведомлении о планируемом строительстве указывается на такое 
типовое архитектурное решение. Приложение описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома к уведомлению о планируемом строительстве не требуется.

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 2.6.1.2 пункта 
2.6.1  настоящего  Административного  регламента,  запрашиваются  Администрацией  в  рамках 
межведомственного  информационного  взаимодействия,  в  государственных  органах,  органах  местного 
самоуправления  и  подведомственных  государственным  органам  или  органам  местного  самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней 
со  дня  получения  уведомления  о  планируемом  строительстве,  если  застройщик  не  представил  указанные 
документы самостоятельно.

По межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные 
в  подпункте  2.6.1.2  пункта  2.6.1  настоящего  Административного  регламента,  предоставляются 
государственными  органами,  органами  местного  самоуправления  и  подведомственными  государственным 
органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные 
документы,  в  срок не  позднее трех  рабочих дней  со  дня  получения  соответствующего  межведомственного 
запроса.

2.6.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в 
форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) или Портала Кировской области. 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:

http://www.admvpol.ru/
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представления  документов  и  информации  или  осуществления  действий,  предоставление  или 
осуществление  которых  не  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

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

осуществления  действий,  в  том  числе  согласований,  необходимых  для  получения  муниципальной 
услуги  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;

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 случаев:

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

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

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

выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)  ошибочного  или  противоправного 
действия  (бездействия)  должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу, 
муниципального  служащего,  работника  многофункционального  центра,  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 органа, предоставляющего муниципальную услугу,  
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.

2.6.6.  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. 
Отсутствие в уведомлении о планируемом строительстве, сведений, предусмотренных частью 1 статьи 

51.1  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  или  документов,  предусмотренных  подпунктами 
2.6.1.3 – 2.6.1.5 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

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

Основания для приостановления или отказа в предоставлении 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.

Услуга, которая является необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги: 
Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 

включающая 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 
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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.

2.10. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 
2.11. Порядок,  размер  и  основания  взимания  платы за  предоставление  услуг,  которые  являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
Порядок,  размер  и  основания  взимания  платы  за  предоставление  услуг,  которые  являются 

необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  муниципальных  услуг  определены  решением 
Вятскополянской городской Думы от  04.12.2012 № 122 «Об утверждении Порядка определения размера платы 
за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
администрацией муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области и 
подведомственными муниципальными учреждениями.

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.

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 одного рабочего дня с момента поступления 
его в Администрацию.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.14.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются местами 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 такой услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

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

2.14.3.  Администрация  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», и другими законодательными и иными нормативными правовыми 
актами..

2.14.4.  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.
2.14.5.  Кабинеты  (кабинки)  приема  заявителей  должны  быть  оборудованы  информационными 

табличками с указанием:
номера кабинета (кабинки);
фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявителей;
дней и часов приема, времени перерыва на обед.
2.14.6.  Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с 

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

2.15.  Показатели  доступности  и  качества  муниципальной  услуги,  в  том  числе  количество 
взаимодействий  заявителя  с  должностными  лицами  при  предоставлении  муниципальной услуги  и  их 
продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе  с  использованием информационно-коммуникационных технологий,  возможность  либо  невозможность 
получения услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в 
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том  числе  в  полном  объеме),  в  любом  территориальном  подразделении  органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу,  по  выбору  заявителя  (экстерриториальный  принцип),  посредством  запроса  о 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ (далее - комплексный запрос). 

2.15.1. Показателями 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.

Предоставление в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг государственными корпорациями государственных услуг осуществляется.

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 определяются 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 по экстерриториальному принципу невозможно.
2.15.5. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги указана в 

пункте 1.3.1 настоящего 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 уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых к нему документов;
рассмотрение  уведомления  о  планируемом  строительстве  и приложенных  к  нему  документов  на 

предмет отказа в приеме документов;
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направление межведомственных запросов; 
рассмотрение  уведомления  о  планируемом  строительстве,  в  целях  принятия  решения  о  выдаче 

уведомления о соответствии, либо уведомления о несоответствии;
регистрация и направление уведомления.
Перечень  административных  процедур  (действий)  при  предоставлении  муниципальной  услуги  в 

электронной форме:
прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых к нему документов;
рассмотрение  уведомления  о  планируемом  строительстве  и приложенных  к  нему  документов  на 

предмет отказа в приеме документов;
направление межведомственных запросов; 
рассмотрение  уведомления  о  планируемом  строительстве,  в  целях  принятия  решения  о  выдаче 

уведомления о соответствии, либо уведомления о несоответствии;
регистрация и направление уведомления.
Перечень процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром:
прием и регистрация заявления и представленных документов;
уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание  последовательности  административных  действий  при  приеме  и  регистрации 

уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых к нему документов
Основанием  для  начала  исполнения  муниципальной  услуги  является  обращение  заявителя  в 

администрацию с письменным уведомлением о планируемом строительстве, прилагаемых к нему документов 
и предъявлением:

документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя);
документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию уведомления о планируемом строительстве:
регистрирует уведомление о планируемом строительстве в установленном порядке;
направляет  уведомление  о  планируемом  строительстве  с  прилагаемыми  к  нему  документами  на 

рассмотрение специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Результатом  выполнения  административной  процедуры  является  регистрация  поступивших 

документов необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Максимальный срок  выполнения  административной  процедуры не  может  превышать  один рабочий 

день.
3.3. Описание последовательности  административных  действий при  рассмотрении уведомления о 

планируемом строительстве и приложенных к нему документов на предмет отказа в приеме документов.
Основанием для  начала административной процедуры  является  поступление зарегистрированного в 

установленном порядке уведомления о планируемом строительстве и документов специалисту, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет наличие оснований 
для  подготовки  отказа  в  приеме  документов,  указанных  в  пункте 2.7  настоящего  Административного 
регламента.

В  случае  наличия  таких  оснований  специалист,  ответственный  за  предоставление  муниципальной 
услуги возвращает застройщику уведомление о планируемом строительстве и прилагаемые к нему документы 
без  рассмотрения  с  сопроводительным  письмом  (приложение  №  1  к  настоящему  Административному 
регламенту),  в  котором  указываются  причины  возврата.  В  этом  случае  уведомление  о  планируемом 
строительстве считается ненаправленным. 

Проект уведомления об отказе в приеме документов направляется уполномоченному должностному 
лицу на рассмотрение и подпись. 

Результатом  выполнения  административной  процедуры  является  оформление  Администрацией 
уведомления об отказе в приеме документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать три рабочих дня 
со дня поступления уведомления о планируемом строительстве.

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

Основанием для  начала  административной процедуры  является  отсутствие  оснований для  возврата 
застройщику уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых к нему документов. 

В случае планируемого строительства объекта индивидуального жилищного строительства или жилого 
дома за границами территории исторического поселения федерального или регионального значения.

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

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

В случае планируемого строительства объекта индивидуального жилищного строительства или жилого 
дома в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.

В  случае,  если  подано  уведомление  о  планируемом  строительстве  в  границах  территории 
исторического  поселения  федерального  или  регионального  значения,  и  к  уведомлению  о  планируемом 
строительстве  не  приложено  типовое  архитектурное  решение,  в  соответствии  с  которым  планируется  
строительство  или  реконструкция  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома, 
специалист,  ответственный за  предоставление  муниципальной  услуги  направляет  указанное  уведомление  и 
приложенное  к  нему  описание  внешнего  облика  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или 
садового дома, в управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Результатами  выполнения  административной  процедуры  является  поступление  запрошенных 
документов (сведений, содержащихся в них) в распоряжение Администрации, либо информации об отсутствии 
запрошенных  документов  в  распоряжении  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления,  а 
также в подведомственных таким органам организациях.

3.5.  Описание  последовательности  административных  действий  при   рассмотрении  уведомления  о 
планируемом строительстве и представленных документов и принятие решения о подготовке уведомления о 
соответствии, либо уведомления о несоответствии.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированных 
в установленном порядке документов специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

В случае планируемого строительства объекта индивидуального жилищного строительства или жилого 
дома за границами территории исторического поселения федерального или регионального значения

3.5.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного 
строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства,  установленным  правилами 
землепользования  и  застройки,  документацией  по  планировке  территории,  и  обязательным  требованиям  к 
параметрам объектов капитального строительства,  установленным Градостроительным кодексом Российской 
Федерации,  другими  федеральными  законами  и  действующим  на  дату  поступления  уведомления  о 
планируемом  строительстве,  а  также  допустимости  размещения  объекта  индивидуального  жилищного 
строительства  или  садового  дома  в  соответствии  с  разрешенным  использованием  земельного  участка  и 
ограничениями,  установленными  в  соответствии  с  земельным  и  иным  законодательством  Российской 
Федерации.

3.5.3.  В  случае  наличия  оснований  для  подготовки  уведомления  о  несоответствии  специалист, 
ответственный  за  предоставление  муниципальной  услуги,  готовит  проект  указанного  уведомления,  форма 
которого утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.09.2018 № 591/пр.

Уведомление о несоответствии подготавливается в случае, если:
указанные  в  уведомлении  о  планируемом  строительстве  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  настоящим  Кодексом,  другими 
федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;

размещение  указанных  в  уведомлении  о  планируемом  строительстве  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;

уведомление  о  планируемом  строительстве  подано  или  направлено  лицом,  не  являющимся 
застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок.

3.5.4.  Проект уведомления о несоответствии направляется уполномоченному должностному лицу на 
рассмотрение и подпись. 

3.5.5. В случае отсутствия вышеуказанных оснований для подготовки уведомления о несоответствии, 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги осуществляет подготовку уведомления о 
соответствии и направляет его на согласование и подпись в соответствии с установленным порядком. 

3.5.6. Результатом выполнения административной процедуры является оформление Администрацией 
уведомления о соответствии либо уведомления о несоответствии. 

3.5.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать два рабочих 
дня с момента поступления документов (сведений, информации), полученных в порядке межведомственного 
взаимодействия.

В случае планируемого строительства объекта индивидуального жилищного строительства или жилого 
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дома в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения
3.5.8. Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содержится указание на типовое архитектурное  
решение,  в  соответствии  с  которым  планируется  строительство  или  реконструкция  таких  объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги:

в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления этого уведомления при отсутствии оснований 
для его возврата,  предусмотренных частью 6 настоящей статьи,  направляет,  в  том числе с использованием 
единой  системы  межведомственного  электронного  взаимодействия  и  подключаемых  к  ней  региональных 
систем  межведомственного  электронного  взаимодействия,  указанное  уведомление  и  приложенное  к  нему 
описание  внешнего  облика  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  в 
управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области;

проводит проверку соответствия указанных в этом уведомлении параметров объекта индивидуального 
жилищного  строительства  или  садового  дома  предельным  параметрам  разрешенного  строительства, 
реконструкции  объектов  капитального  строительства,  установленным  правилами  землепользования  и 
застройки,  документацией  по планировке территории,  и  обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального  строительства,  установленным  настоящим  Кодексом,  другими  федеральными  законами  и 
действующим  на  дату  поступления  этого  уведомления,  а  также  допустимости  размещения  объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующими на дату поступления этого уведомления.

3.5.9.  В  случае  наличия  оснований  для  подготовки  уведомления  о  несоответствии  специалист, 
ответственный  за  предоставление  муниципальной  услуги  готовит  проект  указанного  уведомления,  форма 
которого утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.09.2018 № 591/пр.

Уведомление о несоответствии подготавливается в случае, если:
указанные  в  уведомлении  о  планируемом  строительстве  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  настоящим  Кодексом,  другими 
федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;

размещение  указанных  в  уведомлении  о  планируемом  строительстве  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;

уведомление  о  планируемом  строительстве  подано  или  направлено  лицом,  не  являющимся 
застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок.

3.5.10. Проект уведомления о несоответствии направляется уполномоченному должностному лицу на 
рассмотрение и подпись. 

3.5.11. В случае отсутствия вышеуказанных оснований для подготовки уведомления о несоответствии, 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги осуществляет подготовку уведомления о 
соответствии и направляет его на согласование и подпись в соответствии с установленным порядком. 

3.5.12. Результатом выполнения административной процедуры является оформление Администрацией 
уведомления о соответствии либо уведомления о несоответствии. 

3.5.13. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать пятнадцать 
рабочих  дней  с  момента  поступления  документов  (сведений,  информации),  полученных  в  порядке 
межведомственного  взаимодействия,  в случае,  если  строительство  или  реконструкция  объекта 
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  планируется  в  границах  территории 
исторического поселения федерального или регионального значения.

3.6. Описание последовательности административных действий при регистрации и выдаче документов 
заявителю 

После  подписания  уполномоченным  должностным  лицом  уведомления  о  соответствии  и  его 
регистрации,  указанное  уведомление  направляется  заявителю  способом,  указанным  в  уведомлении  о 
планируемом строительстве. 

После  подписания  уполномоченным  должностным  лицом  уведомления  о  несоответствии  и  его 
регистрации,  указанное  уведомление  направляется  заявителю  способом,  указанным  в  уведомлении  о 
планируемом строительстве. 
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Документы,  приложенные  к  уведомлению  о  планируемом  строительстве,  после  предоставления 
муниципальной услуги  (в случае  выдачи уведомления о соответствии, либо уведомления о несоответствии) 
возврату застройщику не подлежат.

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

3.7. 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».

3.7.1. 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  один рабочий 
день.

3.7.2.  Описание  последовательности  административных  действий  при  рассмотрении  уведомления  о 
планируемом строительстве и приложенных к нему документов на предмет отказа в приеме документов

Основанием для  начала административной процедуры  является  поступление зарегистрированного в 
установленном  порядке  уведомления  о   планируемом  строительстве  и  документов  специалисту, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет наличие оснований 
для  подготовки  уведомления  об  отказе  в  приеме  документов,  указанных  в  пункте  2.7  настоящего 
Административного регламента.

В  случае  наличия  таких  оснований  специалист,  ответственный  за  предоставление  муниципальной 
услуги,  возвращает  застройщику данное уведомление о планируемом строительстве  и  прилагаемые к  нему 
документы  без  рассмотрения  с  сопроводительным  письмом  (приложение  №  2  к  настоящему 
Административному регламенту),  в  котором указываются  причины возврата.  В этом случае  уведомление о 
планируемом строительстве считается ненаправленным. 

Проект уведомления об отказе в приеме документов направляется уполномоченному должностному 
лицу на рассмотрение и подпись. 

Результатом  выполнения  административной  процедуры  является  оформление  Администрацией 
уведомления об отказе в приеме документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать три рабочих дня с 
момента поступления уведомления о планируемом строительстве.

3.7.3.  Описание последовательности действий при формировании и направлении межведомственных 
запросов

Основанием для  начала административной процедуры  является  поступление зарегистрированного в 
установленном порядке уведомления о планируемом строительстве и документов специалисту, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги. 

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

В  случае,  если  подано  уведомление  о  планируемом  строительстве  в  границах  территории 
исторического  поселения  федерального  или  регионального  значения,  и  к  уведомлению  о  планируемом 
строительстве  не  приложено  типовое  архитектурное  решение,  в  соответствии  с  которым  планируется  
строительство  или  реконструкция  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома, 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет приложенное к уведомлению 
о планируемом строительстве описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, в управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Результатами  выполнения  административной  процедуры  является  поступление  запрошенных 
документов (сведений, содержащихся в них) в распоряжение Администрации, либо информации об отсутствии 
запрошенных  документов  в  распоряжении  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления,  а 
также в подведомственных таким органам организациях.

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.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать три рабочих дня.
3.7.4.  Описание  последовательности  административных  действий  при  рассмотрении  уведомления  о 

планируемом строительстве и представленных документов и принятие решения о подготовке уведомления о 
соответствии либо уведомления о несоответствии.

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 соответствия 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного строительства,  
реконструкции  объектов  капитального  строительства,  установленным  правилами  землепользования  и 
застройки,  документацией  по планировке территории,  и  обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства,  установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации,  другими 
федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а 
также  допустимости  размещения объекта  индивидуального  жилищного строительства  или  садового  дома в 
соответствии  с  разрешенным  использованием  земельного  участка  и  ограничениями,  установленными  в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

В  случае  наличия  оснований  для  подготовки  уведомления  о  несоответствии,  указанных  в  абзацах 
третьем  –  шестом  подпункта  3.5.3  пункта  3.5  настоящего  Административного  регламента,  специалист, 
ответственный  за  предоставление  муниципальной  услуги  готовит  проект  указанного  уведомления,  форма 
которого утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.09.2018 № 591/пр.

Проект  уведомления  о  несоответствии  направляется  уполномоченному  должностному  лицу  на 
рассмотрение и подпись. 

В  случае  отсутствия  вышеуказанных  оснований  для  подготовки  уведомления  о  несоответствии, 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги осуществляет подготовку уведомления о 
соответствии и направляет его на согласование и подпись в соответствии с установленным порядком. 

Результатом  выполнения  административной  процедуры  является  оформление  Администрацией 
уведомления о соответствии либо уведомления о несоответствии. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать:
два рабочих дня с момента поступления документов (сведений, информации), полученных в порядке 

межведомственного взаимодействия;
20 рабочих дней с момента поступления документов (сведений, информации), полученных в порядке 

межведомственного  взаимодействия,  в случае,  если  строительство  или  реконструкция  объекта 
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  планируется  в  границах  территории 
исторического поселения федерального или регионального значения.

3.7.5. Описание последовательности действий при регистрации и выдаче документов заявителю
После  подписания  уполномоченным  должностным  лицом  уведомления  о  соответствии,  либо 

уведомления  о  несоответствии,  такое  уведомление  направляется  заявителю  в  «Личный  кабинет»  Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала Кировской области, в зависимости 
от того, откуда поступило уведомление о планируемом строительстве.

Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры  не может  превышать  один  рабочий 
день.
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3.8.  Особенности  выполнения  административных  процедур  (действий)  в  многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

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.

3.8.1. Описание последовательности действий при приеме и регистрации документов.
Уведомление  о  планируемом  строительстве  и  документы,  необходимые  для  предоставления 

муниципальной услуги, подаются в многофункциональный центр только на бумажном носителе.
Основанием  для  начала  исполнения  муниципальной  услуги  является  поступление  в 

многофункциональный центр уведомления о планируемом строительстве с документами 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;
направляет уведомление о планируемом строительстве и комплект документов в администрацию;
Результатом  выполнения  административной  процедуры  будет  являться  регистрация  поступивших 

документов и выдача (направление) уведомления о приеме документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры  не может  превышать  один рабочий 

день.
3.8.2.  Формирование  и  направление  межведомственного  запроса  в  органы,  предоставляющие 

государственные  услуги,  в  иные  органы  государственной  власти,  органы  местного  самоуправления  и 
организации,  участвующие  в  предоставлении  муниципальной  услуги  многофункциональным  центром  не 
осуществляется.

3.8.3. 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.

Эксперт  многофункционального  центра  информирует  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.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать три рабочих дня, 
с момента поступления результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр.

Результат  предоставления  муниципальной  услуги  выдается  заявителю  (представителю  заявителя), 
предъявившему следующие документы:

документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
Эксперт многофункционального центра, выдает заявителю (уполномоченному либо доверенному лицу 

на получение документов) два экземпляра уведомления о соответствии, либо один экземпляр уведомления о 
несоответствии.

Результатом  административной  процедуры  является  получение  заявителем  уведомления  о 
соответствии, либо уведомления о несоответствии.

Период с момента информирования заявителя о готовности результата предоставления муниципальной 
услуги  до  личного  обращения  заявителя  в  многофункциональный  центр  за  результатом  предоставления 
муниципальной  услуги  не  включается  в  срок,  установленный  подразделом  2.4  раздела  2  настоящего 
Административного регламента.

3.8.4.  Особенности  выполнения  административных  процедур  (действий)  в  многофункциональном 
центре.

В  случае  подачи  запроса  на  предоставление  муниципальной  услуги  через  многофункциональный 
центр:

уведомление о планируемом строительстве и комплект прилагающихся к нему 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  Администрацией 
уведомления о планируемом строительстве.

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

В  случае  необходимости  внесения  изменений  в  уведомление  о соответствии,  либо  уведомление  о 
несоответствии,  в  связи  с  допущенными  опечатками  и  (или)  ошибками  в  тексте  соответствующего 
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уведомления,  заявитель  направляет  заявление  (приложение  №  2  к  настоящему  Административному 
регламенту).

Изменения вносятся муниципальным правовым актом органа местного самоуправления i без внесения 
изменений в ранее выданное уведомление о соответствии (уведомление о несоответствии). 

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 уведомление о соответствии, либо уведомление о несоответствии, в 
части исправления допущенных опечаток и ошибок, по инициативе органа местного самоуправления, в адрес 
заявителя  направляется  копия  муниципального  правового  акта  Администрации  о  внесении  изменений  в 
соответствующее уведомление.

Срок внесения изменений в уведомление составляет 7 рабочих дней.

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 города Вятские Поляны 
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  города  Вятские  Поляны  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  города  Вятские  Поляны,  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 города Вятские Поляны. 

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 города Вятские Поляны.
4.2.8.  Результаты  проверки  оформляются  актом,  в  котором  отмечаются  выявленные  недостатки  и 

предложения  по  их  устранению.  Акт  подписывают  председатель  и  члены  комиссии,  глава  города  (лицо, 
исполняющее обязанности главы города Вятские Поляны).

4.2.9.  Проверяемые  лица,  в  отношении  которых  проводилась  проверка,  под  подпись  знакомятся  с 
актом, после чего он помещается в соответствующее номенклатурное дело.
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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  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,  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;
 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 № 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации 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.  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 № 210-ФЗ;
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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  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, 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 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 № 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 должностные лица, которым может быть направлена жалоба. 
Должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с настоящим 

Положением, является глава города Вятские Поляны.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предоставляющего муниципальную услугу,  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 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;

сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную  услугу,  либо  государственного  или  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 и действием (бездействием) органа,  
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  органа,  предоставляющего 
муниципальную  услугу,  муниципального  служащего,  многофункционального  центра,  работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных  частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010  №  210-ФЗ,  их  работников.  Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг. 
В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.4.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 

подтверждающий его  полномочия на  осуществление действий от  имени заявителя.  В качестве  документов,  
подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены:

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

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

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

5.4.6.  При  подаче  жалобы  в  электронном  виде  документы,  указанные  в  пункте  5.4.5  настоящего 
Административного  регламента  могут  быть  представлены  в  форме  электронных  документов,  подписанных 
электронной  подписью,  вид  которой  предусмотрен  законодательством  Российской  Федерации,  при  этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
официального  сайта  Администрации  города  Вятские  Поляны,  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 Кировской области.
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5.4.7.  В  органе,  предоставляющем  муниципальную  услугу,  определяются  уполномоченные  на 
рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают приём и рассмотрение жалоб в соответствии 
с требованиями действующего законодательства, настоящего Административного регламента. 

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

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

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 от № 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.
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.
5.7.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного  подразделом 5.6.1 раздела 5 

настоящего  Административного  регламента,  заявителю  в  письменной  форме  и  по  желанию  заявителя  в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.1.  В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в  ответе  заявителю,  указанного 
подразделом  5.6.  раздела  5  настоящего  Административного  регламента,  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  муниципальной  услуги,  а  также 
приносятся  извинения  за  доставленные  неудобства  и  указывается  информация  о  дальнейших  действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
подразделе 5.6. раздела 5 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. 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.
5.9.  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 
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организации, уполномоченного на рассмотрение жалобы работника привлекаемой организации,  вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации. 

5.10.  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.

5.11.  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.

5.12.  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.

5.13. 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.
5.14. 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  города  Вятские  Поляны  или 

многофункциональный центр;
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;

по телефону.
________________

Приложение № 1
к Административному регламенту 



36

Исходящий штамп

________________________________
Ф.И.О. заявителя

Уведомление об отказе в приеме документов

Настоящим уведомляем  Вас  о  том,  что  документы в  целях 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»,  не  могут  быть  приняты  по 
следующим основаниям: 
                                                                                                                                                                                           

_____

____________________                                                                                                                                                       

Дополнительно  сообщаем,  что  направленное  Вами  уведомление  о  планируемом  строительстве  или 
реконструкции  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома,  в  соответствии  с 
частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, считается ненаправленным.

В случае несогласия с настоящим уведомлением Вы имеете право на обжалование принятого решения 
в  досудебном  (внесудебном)  порядке,  а также  в  судебном  порядке  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации.

Приложение:

Заместитель главы
 администрации _______________ ___________________

           (подпись)    (И.О. Фамилия)

Приложение № 2
к Административному регламенту
В администрацию города Вятские Поляны 
от _____________________________________

(наименование застройщика)

___________________________________________________________

    (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 внести изменение в уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии 
(ненужное зачеркнуть)

_______________________________________________________________________________,
(реквизиты уведомления о соответствии, либо уведомления о несоответствии)

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

________________________________________________________________________________ 
и предлагаемая новая редакция текста изменений)

________________________________________________________________________________
______________ ____________________
                Дата                Подпись заявителя

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.07.2019 № 854

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» 

В  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление 
уведомления  о  соответствии  (о  несоответствии)  построенных  или  реконструированных  объекта 
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  требованиям  законодательства  о 
градостроительной деятельности» согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления  города  Вятские  Поляны  «Деловой  вестник»  и  разместить   на  официальном  сайте 
администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

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

 Глава города Вятские Поляны          
                                       В.А. Машкин

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 03.07.2019   № 854

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии (о несоответствии) 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент  предоставления муниципальной услуги  «Направление  уведомления  о 

соответствии (о несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»  (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 
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действий  (бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при осуществлении полномочий 
по предоставлению муниципальной услуги. 

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

1.2. Круг заявителей
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),  являющееся 
застройщиком,  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,  
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, выраженным в письменной или электронной форме.

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  города  Вятские  Поляны  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 
города  Вятские  Поляны  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. 
Информацию  о  месте  нахождения,  графике  работы  администрации  города  Вятские  Поляны,  ее 

структурных  подразделений,  предоставляющих муниципальную  услугу,  государственных и  муниципальных 
органов  и  организаций,  обращение  в  которые  необходимо  для  получения  муниципальной  услуги,  а  также 
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  справочных 
телефонах структурных подразделений администрации города Вятские Поляны, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы 
обратной связи администрации города Вятские Поляны, в сети «Интернет», можно получить: 

на  информационном  стенде,  находящемся  в  отделе  архитектуры   администрации  города  Вятские 
Поляны; 

на официальном сайте администрации города Вятские Поляны; 
в федеральной государственной информационной системе  «Федеральный реестр  государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр); 
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на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 
на Портале Кировской области; 
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 
по телефону.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Направление уведомления о соответствии (о несоответствии) построенных или реконструированных 

объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  требованиям  законодательства  о 
градостроительной деятельности» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Вятские Поляны (далее – Администрация).

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,  утвержденный  решением  Вятскополянской 
городской Думы Кировской области. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги является:
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
направление  уведомления  о  соответствии  построенных  или  реконструированных  объекта 

индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  требованиям  законодательства  о 
градостроительной деятельности (далее – уведомление о соответствии); 

направление  уведомления  о  несоответствии  построенных  или  реконструированных  объекта 
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  требованиям  законодательства  о 
градостроительной деятельности (далее – уведомление о несоответствии).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный  срок  предоставления  муниципальной  услуги  –  не  более  7  рабочих  дней  со  дня 

получения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее – уведомление об окончании строительства).

В случае передачи документов через многофункциональный центр срок исчисляется со дня получения 
Администрацией заявления.

2.5. Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  предоставление  муниципальной 
услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

Информацию о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования можно получить:

на официальном сайте Администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет» (www.admvpol.ru);
в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Федеральный  реестр  государственных 

услуг (функции)»;
на 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. Уведомление об окончании строительства, форма которого утверждена приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр. 
2.6.1.2.  Документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  застройщика,  в  случае,  если 

уведомление об окончании строительства направлено представителем застройщика.
2.6.1.3. 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.

2.6.1.4. Технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.
2.6.1.5.  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.

2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1 – 2.6.1.5 пункта 2.6.1 настоящего Административного 
регламента, направляются заявителем самостоятельно.

2.6.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в 
форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) или Портала Кировской области. В этом случае документы подписываются электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

http://www.admvpol.ru/
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2.6.4. При предоставлении муниципальной услуги Администрация не вправе требовать от заявителя:
представления  документов  и  информации  или  осуществления  действий,  предоставление  или 

осуществление  которых  не  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

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

осуществления  действий,  в  том  числе  согласований,  необходимых  для  получения  муниципальной 
услуги  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;

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 случаев:

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

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

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

выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)  ошибочного  или  противоправного 
действия  (бездействия)  должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу, 
муниципального  служащего,  работника  многофункционального  центра,  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 органа, предоставляющего муниципальную услугу,  
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.

2.6.5.  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. 
Отсутствие в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных абзацем первым 

части  16  статьи  55  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  или  отсутствие  документов,  
прилагаемых к нему и предусмотренных подпунктами 2.6.2 – 2.6.5 настоящего Административного регламента, 
а  также,  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 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

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

Основания для приостановления или отказа в предоставлении 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.

Услуга, которая является необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги: 
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Получение  технического  плана  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового 
дома.

Указанная услуга является платной.
2.10. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 
2.11. Порядок,  размер  и  основания  взимания  платы за  предоставление  услуг,  которые  являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
Порядок,  размер  и  основания  взимания  платы  за  предоставление  услуг,  которые  являются 

необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  муниципальных  услуг  определены  решением 
Вятскополянской городской Думы от  04.12.2012 № 122 «Об утверждении Порядка определения размера платы 
за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
администрацией муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области и 
подведомственными муниципальными учреждениями.

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.

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 одного рабочего дня с момента поступления 
его в администрацию.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.14.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются местами 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 такой услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

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

2.14.3.  Администрация  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», и другими законодательными и иными нормативными правовыми 
актами.

2.14.4.  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.
2.14.5.  Кабинеты  (кабинки)  приема  заявителей  должны  быть  оборудованы  информационными 

табличками с указанием:
номера кабинета (кабинки);
фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявителей;
дней и часов приема, времени перерыва на обед.
2.14.6.  Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с 

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

2.15.  Показатели  доступности  и  качества  муниципальной  услуги,  в  том  числе  количество 
взаимодействий  заявителя  с  должностными  лицами  при  предоставлении  муниципальной услуги  и  их 
продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе  с  использованием информационно-коммуникационных технологий,  возможность  либо  невозможность 
получения услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в 
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том  числе  в  полном  объеме),  в  любом  территориальном  подразделении  органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу,  по  выбору  заявителя  (экстерриториальный  принцип),  посредством  запроса  о 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона 
(далее - комплексный запрос). 

2.15.1. Показателями 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.

Предоставление в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг государственными корпорациями государственных услуг осуществляется.

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 определяются 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 по экстерриториальному принципу невозможно.
2.14.5. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги указана в 

пункте 1.3.1 настоящего 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 уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов;
рассмотрение уведомления об окончании строительства и приложенных к нему документов на предмет 

отказа в приеме документов;
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рассмотрение  уведомления  об  окончании  строительства,  в  целях  принятия  решения  о  выдаче 
уведомления о соответствии, либо уведомления о несоответствии;

регистрация и направление уведомления.
Перечень  административных  процедур  (действий)  при  предоставлении  муниципальной  услуги  в 

электронной форме:
прием и регистрация уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов;
рассмотрение уведомления об окончании строительства и приложенных к нему документов на предмет 

отказа в приеме документов;
рассмотрение  уведомления  об  окончании  строительства,  в  целях  принятия  решения  о  выдаче 

уведомления о соответствии, либо уведомления о несоответствии;
регистрация и направление уведомления.
Перечень процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром:
прием и регистрация заявления и представленных документов;
уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание последовательности административных действий при приеме и регистрации заявления.
Основанием  для  начала  исполнения  муниципальной  услуги  является  обращение  заявителя  в 

администрацию с письменным уведомлением об окончании строительства, прилагаемых к нему документов  
и предъявлением:

документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя);
документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию уведомления об окончании строительства:
регистрирует уведомление об окончании строительства в установленном порядке;
направляет  уведомление  об  окончании  строительства  с  прилагаемыми  к  нему  документами  на 

рассмотрение специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Результатом  выполнения  административной  процедуры  является  регистрация  поступивших 

документов  и  выдача  (направление)  уведомления  о  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления 
муниципальной услуги. 

Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры  не может  превышать  один  рабочий 
день. 

3.3.  Описание  последовательности  административных  действий  при  рассмотрении  уведомления  об 
окончании строительства и приложенных к нему документов на предмет отказа в приеме документов.

Основанием для  начала административной процедуры  является  поступление зарегистрированного в 
установленном порядке уведомления об окончании строительства и документов специалисту, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет наличие оснований 
для  подготовки  отказа  в  приеме  документов,  указанных  в  пункте 2.7  настоящего  Административного 
регламента.

В  случае  наличия  таких  оснований  специалист,  ответственный  за  предоставление  муниципальной 
услуги возвращает застройщику уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему документы 
без  рассмотрения  с  сопроводительным  письмом  (приложение  №  1  к  настоящему  Административному 
регламенту),  в  котором  указываются  причины  возврата.  В  этом  случае  уведомление  об  окончании 
строительства считается ненаправленным. 

Проект уведомления об отказе в приеме документов направляется уполномоченному должностному 
лицу на рассмотрение и подпись. 

Результатом  выполнения  административной  процедуры  является  оформление  Администрацией 
уведомления об отказе в приеме документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 рабочих дней со 
дня поступления уведомления об окончании строительства.

3.4. Описание  последовательности  административных  действий  при  рассмотрении  уведомления  об 
окончании  строительства  и  представленных  документов  и  принятие  решения  о  подготовке  уведомления  о 
соответствии, либо уведомления о несоответствии.

3.4.1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  отсутствие  оснований  для 
возврата застройщику уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов.

3.4.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параметров 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
действующим  на  дату  поступления  уведомления  о  планируемом  строительстве  предельным  параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования  и  застройки,  документацией  по  планировке  территории,  и  обязательным  требованиям  к 
параметрам объектов капитального строительства,  установленным Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами (в том числе в случае, если указанные предельные параметры или 
обязательные требования к параметрам объектов капитального строительства изменены после дня поступления 
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в  Администрацию уведомления  о  планируемом  строительстве  и  уведомление  об  окончании  строительства  
подтверждает  соответствие  параметров  построенных  или  реконструированных  объекта  индивидуального 
жилищного  строительства  или  садового  дома  предельным  параметрам  и  обязательным  требованиям  к 
параметрам  объектов  капитального  строительства,  действующим  на  дату  поступления  уведомления  о 
планируемом  строительстве).  В  случае,  если  уведомление  об  окончании  строительства  подтверждает 
соответствие  параметров  построенных  или  реконструированных  объекта  индивидуального  жилищного 
строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства,  действующим  на дату  поступления  уведомления  об  окончании  строительства, 
осуществляется  проверка  соответствия  параметров  построенных  или  реконструированных  объекта 
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  указанным  предельным  параметрам  и 
обязательным  требованиям  к  параметрам  объектов  капитального  строительства,  действующим  на  дату 
поступления уведомления об окончании строительства;

проверяет  путем  осмотра  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома 
соответствие  внешнего  облика  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома 
описанию внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом 
строительстве  (при  условии,  что  застройщику  в  срок,  предусмотренный  пунктом  3  части  8  статьи  51.1  
Градостроительного кодекса Российской Федерации, не направлялось 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 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), или типовому архитектурному решению, 
указанному в уведомлении о планируемом строительстве, в случае строительства или реконструкции объекта 
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  в  границах  исторического  поселения 
федерального или регионального значения;

проверяет  соответствие  вида  разрешенного  использования  объекта  индивидуального  жилищного 
строительства или садового дома виду разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом 
строительстве;

проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома 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.

3.4.3.  В  случае  наличия  оснований  для  подготовки  уведомления  о  несоответствии  специалист, 
ответственный  за  предоставление  муниципальной  услуги  готовит  проект  указанного  уведомления,  форма 
которого утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.09.2018 № 591/пр.

Уведомление о несоответствии подготавливается в случае, если:
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;

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 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения 
федерального или регионального значения;

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;

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 
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особыми  условиями  использования  территории,  принятым  в  отношении  планируемого  к  строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в 
эксплуатацию.

3.4.4.  Проект уведомления о несоответствии направляется уполномоченному должностному лицу на 
рассмотрение и подпись. 

3.4.5. В случае отсутствия вышеуказанных оснований для подготовки уведомления о несоответствии, 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги осуществляет подготовку уведомления о 
соответствии и направляет его на согласование и подпись в соответствии с установленным порядком. 

3.4.6. Результатом выполнения административной процедуры является оформление Администрацией 
уведомления о соответствии либо уведомления о несоответствии. 

3.4.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать:
Два рабочих дня со дня поступления в Администрацию уведомления об окончании строительства.
3.5. Описание последовательности административных действий при регистрации и выдаче документов 

заявителю. 
После  подписания  уполномоченным  должностным  лицом  уведомления  о  соответствии  и  его 

регистрации,  указанное  уведомление  направляется  заявителю  способом,  указанным  в  уведомлении  об 
окончании строительства. 

После  подписания  уполномоченным  должностным  лицом  уведомления  о  несоответствии  и  его 
регистрации,  указанное  уведомление  направляется  заявителю  способом,  указанным  в  уведомлении  об 
окончании строительства. 

Документы,  приложенные  к  уведомлению  об  окончании  строительства  строительстве,  после 
предоставления муниципальной услуги  (в  случае  выдачи уведомления о соответствии,  либо уведомления о 
несоответствии) возврату застройщику не подлежат.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать одного рабочего 
дня с момента подписания уполномоченным должностным лицом результата предоставления муниципальной 
услуги. 

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 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 одного рабочего 
дня.

3.6.2.  Описание последовательности административных действий при рассмотрении уведомления об 
окончании строительства и приложенных к нему документов на предмет отказа в приеме документов.

Основанием для  начала административной процедуры  является  поступление зарегистрированного в 
установленном порядке уведомления об окончании строительства и документов специалисту, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги. 
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Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет наличие оснований 
для  подготовки  уведомления  об  отказе  в  приеме  документов,  указанных  в  пункте  2.7  настоящего 
Административного регламента.

В  случае  наличия  таких  оснований  специалист,  ответственный  за  предоставление  муниципальной 
услуги возвращает застройщику уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему документы 
без  рассмотрения  с  сопроводительным  письмом  (приложение  №  1  к  настоящему  Административному 
регламенту),  в  котором  указываются  причины  возврата.  В  этом  случае  уведомление  об  окончании 
строительства считается ненаправленным. 

Проект уведомления об отказе в приеме документов направляется уполномоченному должностному 
лицу на рассмотрение и подпись. 

Результатом  выполнения  административной  процедуры  является  оформление  Администрацией 
уведомления об отказе в приеме документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 рабочих дней с 
момента поступления уведомления об окончании строительства.

3.6.3.  Описание последовательности административных действий при рассмотрении уведомления об 
окончании  строительства  и  представленных  документов  и  принятие  решения  о  подготовке  уведомления  о 
соответствии либо уведомления о несоответствии

Основанием для  начала  административной процедуры  является  отсутствие  оснований для  возврата 
застройщику уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параметров 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
действующим  на  дату  поступления  уведомления  о  планируемом  строительстве  предельным  параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования  и  застройки,  документацией  по  планировке  территории,  и  обязательным  требованиям  к 
параметрам объектов капитального строительства,  установленным Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами (в том числе в случае, если указанные предельные параметры или 
обязательные требования к параметрам объектов капитального строительства изменены после дня поступления 
в  Администрацию уведомления  о  планируемом  строительстве  и  уведомление  об  окончании  строительства  
подтверждает  соответствие  параметров  построенных  или  реконструированных  объекта  индивидуального 
жилищного  строительства  или  садового  дома  предельным  параметрам  и  обязательным  требованиям  к 
параметрам  объектов  капитального  строительства,  действующим  на  дату  поступления  уведомления  о 
планируемом  строительстве).  В  случае,  если  уведомление  об  окончании  строительства  подтверждает 
соответствие  параметров  построенных  или  реконструированных  объекта  индивидуального  жилищного 
строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства,  действующим  на дату  поступления  уведомления  об  окончании  строительства, 
осуществляется  проверка  соответствия  параметров  построенных  или  реконструированных  объекта 
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  указанным  предельным  параметрам  и 
обязательным  требованиям  к  параметрам  объектов  капитального  строительства,  действующим  на  дату 
поступления уведомления об окончании строительства;

проверяет  путем  осмотра  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома 
соответствие  внешнего  облика  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома 
описанию внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом 
строительстве  (при  условии,  что  застройщику  в  срок,  предусмотренный  пунктом  3  части  8  статьи  51.1  
Градостроительного кодекса Российской Федерации, не направлялось 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 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), или типовому архитектурному решению, 
указанному в уведомлении о планируемом строительстве, в случае строительства или реконструкции объекта 
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  в  границах  исторического  поселения 
федерального или регионального значения;

проверяет  соответствие  вида  разрешенного  использования  объекта  индивидуального  жилищного 
строительства или садового дома виду разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом 
строительстве;

проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома 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.
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В случае наличия оснований для подготовки уведомления о несоответствии специалист, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги готовит проект указанного уведомления, форма которого утверждена  
приказом  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Российской  Федерации  от 
19.09.2018 № 591/пр.

Уведомление о несоответствии подготавливается в случае, если:
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;

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 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения 
федерального или регионального значения;

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;

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.

Проект  уведомления  о  несоответствии  направляется  уполномоченному  должностному  лицу  на 
рассмотрение и подпись. 

В  случае  отсутствия  вышеуказанных  оснований  для  подготовки  уведомления  о  несоответствии, 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги осуществляет подготовку уведомления о 
соответствии и направляет его на согласование и подпись в соответствии с установленным порядком. 

Результатом  выполнения  административной  процедуры  является  оформление  Администрацией 
уведомления о соответствии либо уведомления о несоответствии. 

Уведомление о соответствии,  либо уведомление  о  несоответствии после подписи уполномоченного 
должностного лица направляется на регистрацию в установленном порядке.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать два рабочих дня 
со дня поступления в Администрацию уведомления об окончании строительства.

3.6.5. Описание последовательности действий при регистрации и выдаче документов заявителю 
После  подписания  уполномоченным  должностным  лицом  уведомление  о  соответствии  и  его 

регистрации,  либо  уведомление  о  несоответствии  направляются  заявителю  в  «Личный  кабинет»  Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала Кировской области.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать одного рабочего 
дня.

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

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 документов
Уведомление  об  окончании  строительства  и  документы,  необходимые  для  предоставления 

муниципальной услуги, подаются в многофункциональный центр только на бумажном носителе.
Основанием  для  начала  исполнения  муниципальной  услуги  является  поступление  в 

многофункциональный центр уведомления об окончании строительства с документами и предъявлением:
документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя);
документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя.
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Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
регистрирует в установленном порядке поступившие документы;
оформляет уведомление о приеме документов и передает его заявителю;
направляет уведомление об окончании строительства и комплект документов в Администрацию;
Результатом  выполнения  административной  процедуры  будет  являться  регистрация  поступивших 

документов и выдача (направление) уведомления о приеме документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры  не может  превышать  один рабочий 

день.
3.7.2.  Формирование  и  направление  межведомственного  запроса  в  органы,  предоставляющие 

государственные  услуги,  в  иные  органы  государственной  власти,  органы  местного  самоуправления  и 
организации,  участвующие  в  предоставлении  муниципальной  услуги  многофункциональным  центром  не 
осуществляется.

3.7.3. 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.

Эксперт  многофункционального  центра  информирует  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.

Максимальный срок выполнения административной процедуры  не может  превышать  один рабочий 
день,  с  момента  поступления  результата  предоставления  муниципальной  услуги  в  многофункциональный 
центр.

Результат  предоставления  муниципальной  услуги  выдается  заявителю  (представителю  заявителя), 
предъявившему следующие документы:

документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
Эксперт многофункционального центра, выдает заявителю (уполномоченному либо доверенному лицу 

на получение документов) два экземпляра уведомления о соответствии, либо один экземпляр уведомления о 
несоответствии.

Результатом  административной  процедуры  является  получение  заявителем  уведомления  о 
соответствии, либо уведомления о несоответствии.

Период с момента информирования заявителя о готовности результата предоставления муниципальной 
услуги  до  личного  обращения  заявителя  в  многофункциональный  центр  за  результатом  предоставления 
муниципальной  услуги  не  включается  в  срок,  установленный  подразделом  2.4  раздела  2  настоящего 
Административного регламента.

3.7.4.  Особенности  выполнения  административных  процедур  (действий)  в  многофункциональном 
центре

В  случае  подачи  запроса  на  предоставление  муниципальной  услуги  через  многофункциональный 
центр:

уведомление об окончании строительства и комплект прилагающихся к нему 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  Администрацией 
уведомления об окончании строительства.

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

В  случае  необходимости  внесения  изменений  в  уведомление  о соответствии,  либо  уведомление  о 
несоответствии,  в  связи  с  допущенными  опечатками  и  (или)  ошибками  в  тексте  соответствующего 
уведомления,  заявитель  направляет  заявление  (приложение  №  2  к  настоящему  Административному 
регламенту).

Изменения вносятся муниципальным правовым актом органа местного самоуправления ii без внесения 
изменений в ранее выданное уведомление о соответствии (уведомление о несоответствии).

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 уведомление о соответствии, либо уведомление о несоответствии, в 
части исправления допущенных опечаток и ошибок, по инициативе органа местного самоуправления, в адрес 
заявителя  направляется  копия  нормативного  правового  акта  Администрации  о  внесении  изменений  в 
соответствующее уведомление.

Срок внесения изменений в уведомление составляет 7 рабочих дней.
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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 города Вятские Поляны 
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  города  Вятские  Поляны  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  города  Вятские  Поляны,  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 города Вятские Поляны. 

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 города.
4.2.8.  Результаты  проверки  оформляются  актом,  в  котором  отмечаются  выявленные  недостатки  и 

предложения  по  их  устранению.  Акт  подписывают  председатель  и  члены  комиссии,  глава  города  (лицо, 
исполняющее обязанности главы города).

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.



50

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

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

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

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

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

5.2. Предмет жалобы:
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя 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 
возможно  в  случае,  если  на  многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого 
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующей  муниципальной  услуги  в  полном 
объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации 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.  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 № 210-ФЗ;

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  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 
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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 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 № 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 государственной власти, организации, должностные лица, которым может быть направлена 
жалоба. 

Должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с настоящим 
Положением, является глава города Вятские Поляны.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию 
предоставляющий  муниципальную  услугу,  многофункциональный  центр  либо  в  соответствующий  орган 
государственной  власти  (орган  местного  самоуправления)  публично-правового  образования,  являющийся 
учредителем многофункционального центра  (далее  -  учредитель  многофункционального  центра),  а  также  в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в уполномоченный 
на ее  рассмотрение  орган  в  порядке и  сроки,  которые  установлены соглашением о  взаимодействии между 
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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, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу,  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 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;

сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную  услугу,  либо  государственного  или  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 и действием (бездействием) органа,  
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  органа,  предоставляющего 
муниципальную  услугу,  муниципального  служащего,  многофункционального  центра,  работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона № 
210-ФЗ,  их  работников.  Заявителем  могут  быть  представлены  документы (при  наличии),  подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

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

Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг. 
В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.4.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 

подтверждающий его  полномочия на  осуществление действий от  имени заявителя.  В качестве  документов,  
подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены:

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

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

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

5.4.6.  При  подаче  жалобы  в  электронном  виде  документы,  указанные  в  пункте  5.4.5  настоящего 
Административного  регламента  могут  быть  представлены  в  форме  электронных  документов,  подписанных 
электронной  подписью,  вид  которой  предусмотрен  законодательством  Российской  Федерации,  при  этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
официального  сайта  Администрации  города  Вятские  Поляны,  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 Кировской области.
5.4.7.  В  органе,  предоставляющем  муниципальную  услугу,  определяются  уполномоченные  на 

рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают приём и рассмотрение жалоб в соответствии 
с требованиями действующего законодательства, настоящего Административного регламента. 

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

5.4.9. Заявитель вправе ознакомится с документами и материалами, необходимыми для обоснования и 
рассмотрения  жалобы,  если  это  не затрагивает  права,  свободы  и  законные  интересы  других  лиц  и  если  в 
указанных  документах  и  материалах  не  содержится  сведения,  составляющие  государственную  или  иную 
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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.
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.
5.7.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного  подразделом 5.6.1 раздела 5 

настоящего  Административного  регламента,  заявителю  в  письменной  форме  и  по  желанию  заявителя  в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.1.  В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в  ответе  заявителю,  указанного 
подразделом  5.6.  раздела  5  настоящего  Административного  регламента,  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  муниципальной  услуги,  а  также 
приносятся  извинения  за  доставленные  неудобства  и  указывается  информация  о  дальнейших  действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
подразделе 5.6. раздела 5 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. 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.
5.9.  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. 

5.10.  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;
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наличие  решения  по жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  действующим законодательством в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.11.  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.

5.12.  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.

5.13. 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.
5.14. 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  города  Вятские  Поляны  или 

многофункциональный центр;
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;
по телефону.

______________

                                  Приложение № 1
к Административному регламенту 

Исходящий штамп

________________________________
Ф.И.О. заявителя

Уведомление об отказе в приеме документов

Настоящим уведомляем  Вас  о  том,  что  документы в  целях предоставления  муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии (о  несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности», не могут быть приняты по следующим основаниям: 
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Дополнительно  сообщаем,  что  направленное  Вами  уведомление  об  окончании  строительства  или 
реконструкции  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома,  в  соответствии  с 
частью 17 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, считается ненаправленным.

В случае несогласия с настоящим уведомлением Вы имеете право на обжалование принятого решения 
в  досудебном  (внесудебном)  порядке,  а также  в  судебном  порядке  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации.

Приложение:

Заместитель главы
 администрации _______________ ___________________

           (подпись)    (И.О. Фамилия)

Приложение № 2
к Административному регламенту

В администрацию города Вятские Поляны 
от __________________________________

(наименование застройщика)

____________________________________________________

    (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 внести изменение в уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии 

(ненужное зачеркнуть)

_______________________________________________________________________________,
(реквизиты уведомления о соответствии, либо уведомления о несоответствии)

в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте уведомления:
_______________________________________________________________________________ 

(указываются допущенные опечатки и (или) ошибки

________________________________________________________________________________ 
и предлагаемая новая редакция текста изменений)

________________________________________________________________________________

______________ ____________________
                Дата                Подпись заявителя

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.07.2019 № 855

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории муниципального образования» 
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В  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Вятские Поляны:
от 27.09.2018 № 1530 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги  «Выдача  разрешения на ввод  объекта  в  эксплуатацию на территории  муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны  Кировской области» 

3.  Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных правовых актов органа местного 
самоуправления  города  Вятские  Поляны  «Деловой  вестник»  и  разместить   на  официальном  сайте 
администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

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

  И.о. главы города Вятские Поляны      
                  А.Ю. Слобожанинова

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 04.07.2019   № 855

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на 

территории муниципального образования»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент  предоставления муниципальной услуги  «Выдача  разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию на территории муниципального образования» (далее – Административный регламент) 
определяет  круг  заявителей,  стандарт предоставления муниципальной услуги,  состав,  последовательность и 
сроки  выполнения  административных  процедур,  требования  к  порядку  их  выполнения,  в  том  числе 
особенности  выполнения  административных  процедур  в  электронной  форме  и  особенности  выполнения 
административных  процедур  в  многофункциональном  центре,  формы  контроля  за  исполнением 
Административного  регламента,  досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий 
(бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при осуществлении полномочий 
по предоставлению муниципальной услуги. 

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

1.2. Круг заявителей
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),  являющееся 
застройщиком,  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,  
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, выраженным в письменной или электронной форме.

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:
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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  города  Вятские  Поляны  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 
города  Вятские  Поляны  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. 
Информацию  о  месте  нахождения,  графике  работы  администрации  города  Вятские  Поляны,  ее 

структурных  подразделений,  предоставляющих муниципальную  услугу,  государственных и  муниципальных 
органов  и  организаций,  обращение  в  которые  необходимо  для  получения  муниципальной  услуги,  а  также 
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  справочных 
телефонах структурных подразделений администрации города Вятские Поляны, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы 
обратной связи администрации города Вятские Поляны, в сети «Интернет», можно получить: 

на  информационном  стенде,  находящемся  в  отделе  архитектуры   администрации  города  Вятские 
Поляны; 

на официальном сайте администрации города Вятские Поляны; 
в федеральной государственной информационной системе  «Федеральный реестр  государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр); 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 
на Портале Кировской области; 
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 
по телефону.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории муниципального образования» 

(далее – муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Вятские Поляны (далее – Администрация).
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,  утвержденный  решением  Вятскополянской 
городской Думы Кировской области. 

2.3. Описания результата предоставления муниципальной услуги является:
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
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Максимальный  срок  предоставления  муниципальной  услуги  –  не  более  7  рабочих  дней  со  дня 
получения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги, в случае подачи заявления в электронном 
виде – 8 дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В случае передачи документов через многофункциональный центр срок исчисляется со дня получения 
администрацией заявления.

В случае передачи документов через многофункциональный центр срок исчисляется со дня получения 
администрацией заявления.

2.5. Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  предоставление  муниципальной 
услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

Информацию о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования можно получить:

на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет» (www.admvpol.ru);
в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Федеральный  реестр  государственных 

услуг (функции)»;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной 

услуги.
2.6.1.  Для  представления  муниципальной  услуги  по  выдаче  разрешения  на  ввод  объекта  в 

эксплуатацию необходимы следующие документы:
2.6.1.1.  Заявление  о  выдаче  разрешения  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию  (приложение  №  1  к 

настоящему Административному регламенту).
2.6.1.2.  Правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок,  в  том  числе  соглашение  об 

установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
2.6.1.3. 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;

2.6.1.4. Разрешение на строительство.
2.6.1.5.  Акт  приемки  объекта  капитального  строительства  (в  случае  осуществления  строительства, 

реконструкции на основании договора строительного подряда).
2.6.1.6. Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и  требованиям  оснащенности  объекта  капитального  строительства  приборами  учета  используемых 
энергетических ресурсов,  и подписанный лицом,  осуществляющим строительство (лицом,  осуществляющим 
строительство,  и  застройщиком  или  техническим  заказчиком  в  случае  осуществления  строительства,  
реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);

2.6.1.7.  Документы,  подтверждающие  соответствие  построенного,  реконструированного  объекта 
капитального  строительства  техническим  условиям  и  подписанные  представителями  организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

2.6.1.8.  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;

2.6.1.9.  Заключение органа государственного  строительного надзора (в  случае,  если  предусмотрено 
осуществление  государственного  строительного  надзора  в  соответствии  с  частью  1  статьи  54 настоящего 
Кодекса) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
проектной  документации,  в  том  числе  требованиям  энергетической  эффективности  и  требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов,  
заключение  уполномоченного  на  осуществление  федерального  государственного  экологического  надзора 
федерального органа исполнительной власти (далее  -  орган федерального государственного экологического 
надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса;

2.6.1.10.  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.

consultantplus://offline/ref=BCEBB390E4CE416C21BED53F5BF53308055A6E0CB94B2C85DA02C51D346076CD6D749B9E80M947K
http://www.admvpol.ru/
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2.6.1.11.  Акт  приемки  выполненных  работ  по  сохранению  объекта  культурного  наследия, 
утвержденный  соответствующим  органом  охраны  объектов  культурного  наследия,  определенным 
Федеральным законом от  25.06.2002 № 73-ФЗ «Об  объектах  культурного  наследия (памятниках истории и  
культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта 
и его приспособления для современного использования.

2.6.1.12.  Технический  план  объекта  капитального  строительства,  подготовленный  в  соответствии  с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

2.6.2. Указанные в подпунктах 2.6.1.6 и 2.6.1.9 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента 
документ и заключение должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в 
состав  требований  энергетической  эффективности  объекта  капитального  строительства,  и  о  фактических 
значениях  таких  показателей,  определенных  в  отношении  построенного,  реконструированного  объекта 
капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также 
иную  информацию,  на  основе  которой  устанавливается  соответствие  такого  объекта  требованиям 
энергетической  эффективности  и  требованиям  его  оснащенности  приборами  учета  используемых 
энергетических  ресурсов.  При  строительстве,  реконструкции  многоквартирного  дома  заключение  органа 
государственного  строительного  надзора  также  должно  содержать  информацию  о  классе  энергетической 
эффективности  многоквартирного  дома,  определяемом  в  соответствии  с  законодательством  об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

2.6.3.  Документы  (их  копии  или  сведения,  содержащиеся  в  них),  указанные  в  подпунктах  2.6.1.2,  
2.6.1.3,  2.6.1.4  и  2.6.1.9  пункта  2.6.1  настоящего  Административного  регламента,  запрашиваются 
Администрацией  в  государственных  органах,  органах  местного  самоуправления  и  подведомственных 
государственным  органам  или  органам  местного  самоуправления  организациях,  в  распоряжении  которых 
находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

2.6.4.  Документы,  указанные в подпунктах 2.6.1.1,  2.6.1.2,  2.6.1.5 – 2.6.1.8 пункта  2.6.1 настоящего 
Административного регламента предоставляются 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.  Если  документы,  указанные  в  настоящей  части,  находятся  в  распоряжении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам  или  органам  местного  самоуправления  организаций,  такие  документы  запрашиваются 
Администрацией, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если 
застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

2.6.5. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в 
форме  электронных  документов,  в  том  числе  с  использованием  Единого  портала  государственных  и 
муниципальных услуг (функций) или Портала Кировской области. В этом случае документы подписываются  
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6.6. При предоставлении муниципальной услуги Администрация не вправе требовать от заявителя:
представления  документов  и  информации  или  осуществления  действий,  предоставление  или 

осуществление  которых  не  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

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

осуществления  действий,  в  том  числе  согласований,  необходимых  для  получения  муниципальной 
услуги  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;

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 случаев:

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

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

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

выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)  ошибочного  или  противоправного 
действия  (бездействия)  должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу, 
муниципального  служащего,  работника  многофункционального  центра,  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 органа, предоставляющего муниципальную услугу,  
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.

2.6.7.  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 отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
2.8.2. Отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента:
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;

несоответствие  объекта  капитального  строительства  требованиям,  установленным  в  разрешении  на 
строительство;

несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации;

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;

не передача застройщиком в орган местного самоуправления, выдавший разрешение на строительство, 
безвозмездно  копии  схемы,  отображающей  расположение  построенного,  реконструированного  объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. Указанное основание не применяется 
при рассмотрении документов в целях выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта.

Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии с пунктами 2.6.3 
и  2.6.4  настоящего  Административного  регламента,  не  может  являться  основанием  для  отказа  в  выдаче  
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.9.  Перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления 
муниципальной  услуги,  в  том  числе  сведения  о  документе  (документах),  выдаваемом  (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для предоставления  муниципальной 
услуги:

Проведение кадастровых работ в целях выдачи технического плана.
2.10. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 
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2.11. Порядок,  размер  и  основания  взимания  платы за  предоставление  услуг,  которые  являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Порядок,  размер  и  основания  взимания  платы  за  предоставление  услуг,  которые  являются 
необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  муниципальных  услуг  определены  решением 
Вятскополянской городской Думы от  04.12.2012 № 122 «Об утверждении Порядка определения размера платы 
за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
администрацией муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области и 
подведомственными муниципальными учреждениями».

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.

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 трех рабочих дней с момента поступления 
его в администрацию.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.14.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются местами 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 такой услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

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

2.14.3.  Администрация  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», и другими законодательными и иными нормативными правовыми 
актами.

2.14.4.  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.
2.14.5.  Кабинеты  (кабинки)  приема  заявителей  должны  быть  оборудованы  информационными 

табличками с указанием:
номера кабинета (кабинки);
фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявителей;
дней и часов приема, времени перерыва на обед.
2.14.6.  Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с 

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

2.15.  Показатели  доступности  и  качества  муниципальной  услуги,  в  том  числе  количество 
взаимодействий  заявителя  с  должностными  лицами  при  предоставлении  муниципальной услуги  и  их 
продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе  с  использованием информационно-коммуникационных технологий,  возможность  либо  невозможность 
получения услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в 
том  числе  в  полном  объеме),  в  любом  территориальном  подразделении  органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу,  по  выбору  заявителя  (экстерриториальный  принцип),  посредством  запроса  о 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона 
(далее - комплексный запрос). 
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2.15.1. Показателями 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.

Предоставление в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг государственными корпорациями государственных услуг осуществляется.

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 определяются 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 по экстерриториальному принципу невозможно.
2.15.5. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги указана в 

пункте 1.3.1 настоящего 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  административных действий  при  предоставлении 

муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и представленных документов;
направление межведомственных запросов; 
рассмотрение  заявления  и  представленных  документов,  в  целях  принятия  решения  о  подготовке 

документации  по  планировке  территории  либо  об  отказе  в  подготовке  документации  по  планировке 
территории;

уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги.
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Перечень  административных  процедур  (действий)  при  предоставлении  муниципальной  услуги  в 
электронной форме:

прием и регистрация заявления и представленных документов;
направление межведомственных запросов; 
рассмотрение  заявления  и  представленных  документов,  в  целях  принятия  решения  о  подготовке 

документации  по  планировке  территории  либо  об  отказе  в  подготовке  документации  по  планировке 
территории;

регистрация и выдача документов.
Перечень процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром:
прием и регистрация заявления и представленных документов;
уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание  последовательности  административных действий  при  приеме  и  регистрации 

заявления.
Основанием  для  начала  исполнения  муниципальной  услуги  является  обращение  заявителя 

в Администрацию 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;
направляет поступившие документы специалисту,  ответственному за предоставление муниципальной 

услуги.
Результатом  выполнения  административной  процедуры  является  регистрация  поступивших 

документов необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Максимальный срок  выполнения  административной  процедуры не  может  превышать  один рабочий 

день.
3.3. Описание последовательности административных действий при формировании и направлении 

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

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

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  (два  рабочих  дня  -  при  осуществлении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на объекты недвижимости) 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  поступивших 
документов, проведении осмотра объекта капитального строительства.

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  наличия  и  правильности  оформления  документов  и устанавливает  наличие 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренного подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 
настоящего Административного регламента;

в  случае  наличия  указанного  основания  оформляет  уведомление  об отказе  в  предоставлении 
муниципальной услуги (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту);

в случае отсутствия указанного основания осуществляет осмотр объекта капитального строительства.
В  ходе  осмотра  построенного,  реконструированного  объекта  капитального  строительства 

осуществляется  проверка  соответствия  такого  объекта  требованиям,  установленным  в  разрешении  на 
строительство,  требованиям  к  строительству,  реконструкции  объекта  капитального  строительства, 
установленным  на  дату  выдачи  представленного  для получения  разрешения  на  строительство 
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градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта 
требованиям  проекта  планировки  территории  и  проекта  межевания  территории,  а  также  разрешенному 
использованию  земельного  участка,  ограничениям,  установленным  в  соответствии  с  земельным  и  иным 
законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета  используемых  энергетических  ресурсов,  за  исключением  случаев  осуществления  строительства,  
реконструкции  объекта  индивидуального  жилищного  строительства.  В  случае,  если  при  строительстве, 
реконструкции объекта  капитального строительства  осуществляется  государственный строительный надзор, 
осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.

По  результатам  проверки  наличия  и  правильности  оформления  документов,  осмотра  объекта 
капитального строительства специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:

устанавливает  наличие  оснований,  указанных  в  пункте  2.8.2  настоящего  Административного 
регламента;

в  случае  наличия  указанных  оснований  оформляет  уведомление  об отказе  в  предоставлении 
муниципальной услуги;

в случае отсутствия таких оснований оформляет разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Неполучение  или  несвоевременное  получение  документов,  запрошенных администрацией  в  рамках 

межведомственного информационного взаимодействия,  не может  являться  основанием для отказа в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Результатом  выполнения  административной  процедуры  является  оформление  Администрацией 
разрешения на ввод  объекта  в эксплуатацию либо отказа в  выдаче такого разрешения с  указанием причин 
отказа. 

Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры  не может  превышать  один  рабочий 
день с момента поступления документов (сведений, информации), полученных в порядке межведомственного 
взаимодействия. 

3.5.  Описание  последовательности  административных  действий  при   принятии  решения 
Администрацией о результате оказания муниципальной услуги.

На  основании  проведенных  административных  процедур  администрация  принимает  одно  из 
следующих решений:

о выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направлении заявителю уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.
В случае  невыполнения заявителем требований,  предусмотренных частью 18 статьи 51 и частью 9 

статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
выдается  только  после  передачи  безвозмездно в  администрацию, выдавшую  разрешение  на  строительство, 
сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях 
инженерно-технического  обеспечения,  одного  экземпляра  копии  результатов  инженерных  изысканий  и  по 
одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 – 10 и 11.1 части 
12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а в случае строительства или реконструкции 
объекта капитального строительства в границах территории исторического поселения также предусмотренного 
пунктом  3  части  12  статьи 48  настоящего  Кодекса  раздела  проектной документации объекта  капитального 
строительства,  за  исключением  случая,  если  строительство  или реконструкция  объекта  капитального 
строительства  осуществлялись  в соответствии  с  типовым  архитектурным  решением  объекта  капитального 
строительства).

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается заявителю 
в  случае,  если  в  Администрацию,  выдавшую  разрешение  на  строительство,  передана  безвозмездно  копия 
схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка  и планировочную 
организацию  земельного  участка,  для  размещения  такой  копии  в информационной  системе  обеспечения 
градостроительной деятельности.

Результатами выполнения административной процедуры являются:
выдача (направление) заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения действий не может превышать один рабочий день.

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 
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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 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  один рабочий 
день.

3.6.2. Описание последовательности действий при формировании и направлении межведомственных 
запросов.

Основание  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, в соответствии с установленным 
порядком  межведомственного  взаимодействия  осуществляет  подготовку  и  направление  запросов  о 
предоставление  документов  и  сведений,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  
предусмотренных подпунктом 2.6.1.2 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента (в случае, если 
указанный документ не представлен заявителем самостоятельно). 

Максимальный срок  выполнения административной  процедуры  не может  превышать  пять  рабочих 
дней.

3.6.3.  Последовательность  действий  при  рассмотрении  заявления  и  представленных  документов  в 
целях  принятия  решения  о  выдаче  разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию либо  об  отказе  в  предоставлении  
муниципальной услуги.

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.

Неполучение или несвоевременное получение документов,  запрошенных Администрацией в рамках 
межведомственного  информационного  взаимодействия,  не  может  являться  основанием  для  отказа  в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист,  ответственный  за  предоставление  муниципальной  услуги  осуществляет  подготовку 
проекта  решения  о  подготовке  документации  по  планировке  территорий  и  направляет  на  согласование  и 
подписание в соответствии с установленным порядком.

В  случае  наличия  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  указанных  в  
подразделе  2.8  раздела  2  настоящего  административного  регламента,  специалист,  ответственный 
за предоставление  муниципальной  услуги,  осуществляет  подготовку  решения  об  отказе  в  подготовке 
документации  по  планировке  территории  в  границах  муниципального  образования  (по  форме  согласно 
приложению № 2)  с  указанием причин принятого  решения с дальнейшим направлением на  согласование и 
подписание уполномоченным должностным лицом.

Результатом выполнения административной процедуры является принятие Администрацией решения 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с  
указанием причин принятого решения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры  не может  превышать  один рабочий 
день.

Разрешение  на  ввод  в  эксплуатацию,  либо  решение  об  отказе  в  подготовке  документации  по 
планировке территории после подписи уполномоченного должностного лица направляется на регистрацию в  
установленном порядке.

3.6.4. Описание последовательности действий при регистрации и выдаче документов заявителю. 
Разрешение  на  ввод  в  эксплуатацию,  либо  решение  об  отказе  в  подготовке  документации  по 
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планировке  территории  после  подписи  уполномоченного  должностного  лица  выдается  (направляется) 
заявителю.

В случае представления документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг  
(функций)  или  через  Портал  Кировской  области  решение  о  подготовке  документации  по  планировке 
территории,  либо решение  об  отказе  в  подготовке  документации  по  планировке  территории направляются 
заявителю в «Личный кабинет» Единого портала государственных и муниципальных услуг  (функций) либо 
Портала Кировской области.

Максимальный срок выполнения административной процедуры  не может  превышать  один рабочий 
день.

3.7.  Особенности  выполнения  административных  процедур  (действий)  в  многофункциональном 
центром. 

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 документов
Заявление  и  иные  документы,  необходимые  для  предоставления  муниципальной  услуги,  в 

многофункциональный центр можно подать только на бумажном носителе.
Основанием  для  начала  исполнения  муниципальной  услуги  является  поступление  в 

многофункциональный центр заявления с документами 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;
направляет  заявление  на  предоставление  муниципальной  услуги  и  комплект  необходимых  документов  в 
администрацию;

Результатом  выполнения  административной  процедуры  будет  являться  регистрация  поступивших 
документов и выдача (направление) уведомления о приеме документов.

Максимальный срок  выполнения  административной  процедуры не  может  превышать  один рабочий 
день.

3.7.2.  Формирование  и  направление  межведомственного  запроса  в  органы,  предоставляющие 
государственные  услуги,  в  иные  органы  государственной  власти,  органы  местного  самоуправления  и 
организации,  участвующие  в  предоставлении  муниципальной  услуги  многофункциональным  центром  не 
осуществляется.

3.7.3. 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.

Эксперт  многофункционального  центра  информирует  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.

Максимальный срок  выполнения  административной  процедуры не  может  превышать  один рабочий 
день с момента поступления результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр.

Результат  предоставления  муниципальной  услуги  выдается  заявителю  (представителю  заявителя), 
предъявившему следующие документы:

документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
Эксперт многофункционального центра, выдает заявителю (уполномоченному либо доверенному лицу 

на получение документов) один экземпляра разрешения на ввод в эксплуатацию, либо решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Результатом  административной  процедуры  является  получение  заявителем  один  экземпляра 
разрешения на ввод в эксплуатацию, либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Период с момента информирования заявителя о готовности результата предоставления муниципальной 
услуги  до  личного  обращения  заявителя  в  многофункциональный  центр  за  результатом  предоставления 
муниципальной  услуги  не  включается  в  срок,  установленный  подразделом  2.4  раздела  2  настоящего 
Административного регламента.

3.7.4.  Особенности  выполнения  административных  процедур  (действий)  в  многофункциональном 
центре

В случае подачи запроса на предоставление муниципальной услуги через многофункциональный центр:
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заявление 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  Администрацией 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

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

В случае  необходимости внесения изменений в решение о подготовке документации по планировке 
территории, в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте решения, заявитель направляет 
заявление (приложение № 3 к настоящему Административному регламенту.)

Изменения вносятся муниципальным правовым актом органа местного самоуправления без внесения 
изменений в ранее выданное разрешение на ввод в эксплуатацию.

Заявление может быть подано посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг  
(функций),  Портала  Кировской  области,  через  многофункциональный  центр,  а  так  же  непосредственно  в 
Администрацию.

В случае внесения изменений в уведомление о соответствии, либо уведомление о несоответствии, в 
части исправления допущенных опечаток и ошибок, по инициативе органа местного самоуправления, в адрес 
заявителя  направляется  копия  правового  акта  Администрации  о  внесении  изменений  в  соответствующее 
уведомление.

Срок внесения изменений в уведомление составляет семь рабочих дней.

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 города Вятские Поляны 
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  города  Вятские  Поляны  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  города  Вятские  Поляны,  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 города Вятские Поляны. 

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.
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4.2.6.  Для  проведения проверки  создается  комиссия,  в  состав  которой включаются  муниципальные 
служащие администрации.

4.2.7. Проверка осуществляется на основании распоряжения главы города.
4.2.8.  Результаты  проверки  оформляются  актом,  в  котором  отмечаются  выявленные  недостатки  и 

предложения  по  их  устранению.  Акт  подписывают  председатель  и  члены  комиссии,  глава  города  (лицо, 
исполняющее обязанности главы города).

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

5.2. Предмет жалобы:
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя 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 
возможно  в  случае,  если  на  многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого 
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующей  муниципальной  услуги  в  полном 
объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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



69

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации 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.  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 № 210-ФЗ;

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  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 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 № 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 государственной власти, организации, должностные лица, которым может быть направлена 
жалоба. 

Должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с настоящим 
Положением, является глава города Вятские Поляны.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию 
предоставляющий  муниципальную  услугу,  многофункциональный  центр  либо  в  соответствующий  орган 
государственной  власти  (орган  местного  самоуправления)  публично-правового  образования,  являющийся 
учредителем многофункционального центра  (далее  -  учредитель  многофункционального  центра),  а  также  в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ. 

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

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

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

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

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
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5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  
должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  муниципального  служащего, 
руководителя  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  может  быть  направлена  по  почте,  через 
многофункциональный  центр,  с использованием  сети  «Интернет»,  официального  сайта  органа, 
предоставляющего  муниципальную  услугу,  в  сети  «Интернет»,  Единого  портала государственных  и 
муниципальных услуг (функций), Портала Кировской области, а также может быть подана при личном приёме 
заявителя.

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

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

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

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

предоставляющего муниципальную услугу,  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 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;

сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную  услугу,  либо  государственного  или  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 и действием (бездействием) органа,  
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  органа,  предоставляющего 
муниципальную  услугу,  муниципального  служащего,  многофункционального  центра,  работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона № 
210-ФЗ,  их  работников.  Заявителем  могут  быть  представлены  документы (при  наличии),  подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

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

Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг. 
В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.4.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 

подтверждающий его  полномочия на  осуществление действий от  имени заявителя.  В качестве  документов,  
подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены:

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

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

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

5.4.6.  При  подаче  жалобы  в  электронном  виде  документы,  указанные  в  пункте  5.4.5  настоящего 
Административного  регламента  могут  быть  представлены  в  форме  электронных  документов,  подписанных 
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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  Администрации  города  Вятские  Поляны,  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 Кировской области.
5.4.7.  В  органе,  предоставляющем  муниципальную  услугу,  определяются  уполномоченные  на 

рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают приём и рассмотрение жалоб в соответствии 
с требованиями действующего законодательства, настоящего Административного регламента. 

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

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

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.
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.
5.7.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного  подразделом 5.6.1 раздела 5 

настоящего  Административного  регламента,  заявителю  в  письменной  форме  и  по  желанию  заявителя  в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.1.  В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в  ответе  заявителю,  указанного 
подразделом  5.6.  раздела  5  настоящего  Административного  регламента,  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  муниципальной  услуги,  а  также 
приносятся  извинения  за  доставленные  неудобства  и  указывается  информация  о  дальнейших  действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
подразделе 5.6. раздела 5 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. 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;
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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.
5.9.  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. 

5.10.  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.

5.11.  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.

5.12.  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.

5.13. 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.
5.14. 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  города  Вятские  Поляны  или 

многофункциональный центр;
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;

по телефону.
________________
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                  Приложение № 1
         к Административному регламенту 

В администрацию города Вятские Поляны 
от _____________________________________

(наименование застройщика)

____________________________________________________

(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
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию_______________________

_____________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной 

документацией; кадастровый номер объекта указывается в отношении учтенного в государственном кадастре недвижимости 
реконструируемого объекта)

_____________________________________________________________________________

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)

_____________________________________________________________________________
  
_____________________________________________________________________________

Кадастровый номер земельного участка (земельных участков),  на котором (которых),  над или под которым 
(которыми) расположено здание, сооружение
_____________________________________________________________________________

                      

_____________________________________________________________________________

Строительный адрес___________________________________________________________
(Указывается только в отношении объектов капитального строительства, разрешение на строительство которых выдано до 

вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014  № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов»)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Сведения об объекте капитального строительства (в отношении линейных объектов допускается заполнение не 
всех граф раздела:

Наименование показателя Единица По проекту Фактически

consultantplus://offline/ref=F14E57A05D33D5671325A005D1FCD7B58A3B68F6B4232F4F691E0A56A9K824G
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измерения

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м

в том числе надземной части куб. м

Общая площадь кв. м

Площадь нежилых помещений кв. м

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м

Количество зданий, сооружений 
(Количество  вводимых  в  соответствии  с  решением  в 

эксплуатацию  зданий,  сооружений,  должно  соответствовать 
количеству технических планов, сведения о которых приведены в 
строке "Реквизиты технического плана (технических планов)")

шт.

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

Количество мест

Количество помещений

Вместимость

Количество этажей

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели 
(указываются  дополнительные  характеристики  объекта 

капитального  строительства  необходимые  для  осуществления 
государственного кадастрового учета)

2.2. Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, 
лоджий, веранд и террас)

кв. м

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь 
общего имущества в многоквартирном доме

кв. м

Количество этажей шт.
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в том числе подземных

Количество секций секций

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м

1-комнатные шт./кв. м

2-комнатные шт./кв. м

3-комнатные шт./кв. м

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, 
веранд и террас)

кв. м

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели 
(указываются  дополнительные  характеристики  объекта 

капитального  строительства  необходимые  для  осуществления 
государственного кадастрового учета)

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:

Тип объекта

Мощность

Производительность

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли
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Иные показатели 
(указываются  дополнительные  характеристики  объекта 

капитального  строительства  необходимые  для  осуществления 
государственного кадастрового учета)

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность

Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность 
движения)

Диаметры и количество трубопроводов, характеристики 
материалов труб

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи

Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на 
безопасность

Иные показатели 
(указываются  дополнительные  характеристики  объекта 

капитального  строительства  необходимые  для  осуществления 
государственного кадастрового учета)

5.  Соответствие  требованиям  энергетической  эффективности  и  требованиям  оснащенности  приборами  учета 
используемых энергетических ресурсов (в отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела)

Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади кВт * ч/м2

Материалы утепления наружных ограждающих конструкций

Заполнение световых проемов

Реквизиты технического плана (технических планов)____________________________
_____________________________________________________________________________

(дата подготовки технического плана; фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, его 
подготовившего; номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, выдавший квалификационный аттестат, дата внесения сведений о кадастровом инженере 
в государственный реестр кадастровых инженеров. В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких зданий, 

сооружений приводятся сведения обо всех технических планах созданных зданий, сооружений)
           
К настоящему заявлению прилагаются: ___________________________________
___________________________________________________________________________
    (документы в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________

"____"______________20____г.

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных данных 
(сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 
также  иных  действий,  необходимых  для  обработки  персональных  данных  в  рамках  предоставления 
муниципальной  услуги,  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  в  том  числе  в 
автоматизированном режиме.

 Подпись заявителя

consultantplus://offline/ref=ED6EF0999EEF77FF5CF6E3421E0E55CEB2133FA1BF14BCF9A84D1FB20329F2A97C439002E2585734A2N6H
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Приложение № 2
к Административному регламенту

Исходящий штамп

________________________________
Ф.И.О. заявителя

Уведомление об отказе
в предоставлении муниципальной услуги

Настоящим уведомляем Вас о том, что муниципальная услуга «Выдача разрешения на ввод объекта 
в  эксплуатацию  на  территории  муниципального  образования»,  не  может  быть  предоставлена  по 
следующим основаниям: 
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

В  случае  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.

Заместитель главы
 администрации _______________ ___________________

           (подпись)    (И.О. Фамилия)

_________

Приложение № 3
к Административному регламенту
В администрацию города Вятские Поляны
от _____________________________________
________________________________________
________________________________________

(Ф.И.О. заявителя; наименование организации, Ф.И.О., должность руководителя, 

ИНН)

Почтовый индекс, адрес: __________________
________________________________________
________________________________________
Телефон: _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу внести изменение в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
________________________________________________________________,

(реквизиты разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

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

________________________________________________________________ 
и предлагаемая новая редакция текста изменений)

________________________________________________________________

______________ ____________________
                Дата                Подпись заявителя

Приложение:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________ 

(Документы, которые заявитель прикладывает к заявлению самостоятельно)

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.07.2019 № 856

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
решения о подготовке документации по планировке территории в границах муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» 

В  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Принятие 
решения  о  подготовке  документации  по  планировке  территории  в  границах  муниципального  образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Вятские Поляны:
от  24.12.2013  №  2052  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Выдача решения об утверждении документации по планировке территории в границах 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области»;

от  30.01.2014  №  100  «О внесении  и  утверждении  изменений  в  административный  регламент 
предоставления  муниципальной  услуги   «Выдача  решения  об  утверждении  документации  по  планировке 
территории в границах  муниципального образования городского округа  город Вятские Поляны Кировской 
области», утвержденный постановлением администрации города Вятские Поляны от 24.12.2013 № 2052;

от  31.07.2014  №  907  «О внесении  и  утверждении  изменений  в  административный  регламент 
предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача  решения  об  утверждении  документации  по  планировке 
территории  в  границах  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  поляны  Кировской 
области», утвержденный постановлением администрации города Вятские Поляны от 24.12.2013 № 2052;

от  20.01.2016  №  55  «О внесении  и  утверждении  изменений в  административный  регламент 
предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача  решения  об  утверждения  документации  по  планировке 
территории  в  границах  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны Кировской 
области», утвержденный постановлением администрации города Вятские Поляны от 24.12.2013 № 2052;

от  13.05.2016  №  904  «О  внесении  и  утверждении  изменений  в  административный  регламент 
предоставления  муниципальной  услуги»  «Выдача  решения  об  утверждении  документации  по  планировке 
территории  в  границах  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны Кировской 
области», утвержденный постановлением администрации города Вятские Поляны от 24.12.2013 № 2052.

4. Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления  города  Вятские  Поляны  «Деловой  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте 
администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

И.о. главы города Вятские Поляны      
                      А.Ю. Слобожанинова

Приложение
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УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
города Вятские Поляны
от  04.07.2019  № 856

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Принятия решения о подготовке документации по 

планировке территории в границах муниципального образования»

1. Общие положения
1.1 Предмет регулирования регламента
1.1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения 

о подготовке документации по планировке территории в границах муниципального образования» (далее  -  
Административный регламент) определяет круг заявителей, стандарт предоставления муниципальной услуги,  
состав,  последовательность  и  сроки  выполнения  административных  процедур,  требования  к  порядку  их  
выполнения,  в  том  числе  особенности  выполнения  административных  процедур  в  электронной  форме  и 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре, формы контроля за 
исполнением Административного регламента,  досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий  (бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при осуществлении полномочий 
по предоставлению муниципальной услуги.

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

1.2 Круг заявителей
Заявителем при предоставлении муниципальной услуги является - физические или юридические лица  

(за  исключением  государственных  органов  и  их  территориальных  органов,  органов  государственных 
внебюджетных  фондов  и  их  территориальных  органов,  органов  местного  самоуправления),  либо  их  
уполномоченные представители, обратившиеся с запросом о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе  в  порядке,  установленном статьей  15.1  Федеральный  закон  №  210  –  ФЗ,  выраженным  в  устной, 
письменной или электронной форме (далее - заявление).

1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1 Порядок получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Информацию о месте  нахождения и графике работы,  справочных и контактных телефонах,  адресах 

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

на  официальном  сайте  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);

в информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг  (функций) Кировской 
области» (далее - Региональный портал) www.admvpol.ru  ;  

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

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
при личном обращении заявителя;
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;
по телефону.
1.3.2.  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 заявления в форме электронного документа с использованием Единого портала или  

http://www.admvpol.ru/
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Регионального  портала,  информирование  о  ходе  предоставления  муниципальной  услуги  осуществляется 
путем отображения актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги в  
«Личном кабинете пользователя».

1.3.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
1.3.6. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации.
Информацию  о  месте  нахождения,  графике  работы  администрации  города  Вятские  Поляны,  ее 

структурных  подразделений,  предоставляющих  муниципальную  услугу,  государственных  и  муниципальных 
органов  и  организаций,  обращение  в  которые  необходимо  для  получения  муниципальной  услуги,  а  также 
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  справочных 
телефонах структурных подразделений администрации города Вятские Поляны, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы 
обратной связи администрации города Вятские Поляны, в сети «Интернет», можно получить:

на информационном стенде, находящемся отделе архитектуры администрации города Вятские Поляны;
на официальном сайте администрации города Вятские Поляны;
в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Федеральный  реестр  государственных  и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр);
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале Кировской области;
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;
по телефону.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование  муниципальной  услуги:  «Принятие  решения  о  подготовке  документации  по 

планировке территории в границах муниципального образования». 
Запрещается  требовать  от  заявителя  осуществления  действий,  в  том  числе  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, утвержденных решением Вятскополянской городской Думы Кировской области.

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

округа город Вятские Поляны Кировской области (далее - администрация).
2.3.  Описание  результата  предоставления  муниципальной  услуги  Результатом  предоставления 

муниципальной услуги является принятие решения о подготовке документации по планировке территории.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Общий срок предоставления муниципальной услуги  составляет 10 рабочих дней со дня получения 

заявления.  В  случае  передачи  документов  через  многофункциональный  центр  срок  исчисляется  со  дня 
регистрации получения Администрацией заявления.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования

Информацию о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников официального опубликования можно получить:

на  официальном  сайте  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет)       www.admvpol.ru  .;

в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Федеральный  реестр  государственных 
услуг (функций)»

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
2.6.1.1.  Заявление    о  выдаче  решения  о  подготовке  документации  по  планировке  территории  в 

границах  муниципального  образования  городской  округ  город  Вятские  Поляны  Кировской  области 
(приложение № 1 к настоящему Административному регламенту).

2.6.1.2. Сведения из Единого государственного реестра недвижимости.
2.6.1.3. Копия кадастрового паспорта земельного участка (земельных участков) (кадастровой выписки 

о земельном участке (земельных участков)).
2.6.2.  Документ,  указанный  в  подпункте  2.6.1.1  пункта  2.6.1  настоящего  Административного 

регламента представляется заявителем самостоятельно.
2.6.3.  Документы (их копии или сведения,  содержащиеся  в  них),  указанные  в  подпунктах  2.6.1.2,  

2.6.1.3 пункта  2.6.1 настоящего Административного регламента запрашиваются Администрацией в рамках  
межведомственного  информационного  взаимодействия,  если  они  не  были  представлены  заявителем 

http://www.admvpol.ru/
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самостоятельно.
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:
представления документов и информации или осуществления действий, которые не предусмотрены 

нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с  предоставлением 
муниципальной услуги;

представления  документов  и  информации,  которые  в  соответствии  с  нормативными  правовыми 
актами  Российской  Федерации,  нормативными правовыми  актами  Кировской области  и  муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и (или) органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг,  за исключением документов,  
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления  документов  и  информации,  отсутствие  и  (или)  недостоверность  которых  не 
указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления 
государственной  услуги,  либо  в  предоставлении  государственной  услуги,  за  исключением  случаев,  
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от N 210-ФЗ.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов
Основания для отказа в приёме документов отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.8.1.1.  Несоответствие  заявителя  требованиям,  установленным  подразделом  1.2  настоящего 

Административного регламента.
2.8.1.2.  Несоответствие  намерений  по  застройке  территории  документам  территориального 

планирования  и  градостроительного  зонирования  муниципального  образования  городского  округа  город 
Вятские Поляны, нормативам градостроительного проектирования,  требованиям технических регламентов,  
сводов  правил,  программам  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры,  программам 
комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры,  программам  комплексного  развития  социальной 
инфраструктуры.

2.8.1.3.  В целях размещения объектов капитального строительства применительно к  территории,  в 
границах  которой  не  предусматривается  осуществление  деятельности  по  комплексному  и  устойчивому 
развитию территории, за исключением случаев, указанных в части 3 статьи 41 Градостроительного кодекса  
Российской Федерации.

2.8.1.4. В случаях, определенных частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса, когда решения о  
подготовке  документации  по  планировке  территории  принимаются  субъектами  градостроительных 
отношений самостоятельно.

2.8.1.5.  Несоответствие  намерений  по  определению  местоположения  границ  образуемых  и  (или) 
изменяемых земельных участков градостроительным регламентам и нормам отвода земельных участков для  
конкретных видов деятельности, иным требованиям к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам,  
установленным  федеральными  законами  и  законами  субъектов  Российской  Федерации,  техническими 
регламентами, сводами правил.

2.8.1.6. Размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках,  
находящихся  в  государственной или   муниципальной  собственности,  и  в  соответствии с  постановлением  
Правительства  Российской  Федерации  от  03.12.2014  №  1300,  постановлением  Правительства  Кировской 
области  от  18.05.2017 № 65/245 для  размещения такого  линейного объекта  не  требуются  предоставление 
земельных  участков,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  и  установление  
сервитутов.

2.8.1.7.  Вступление в  силу определения или решения суда,  в  соответствии с  которым невозможно 
предоставление муниципальной услуги.

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. Размер 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 предоставления муниципальной услуги
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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 в течение 15 минут.

Заявление,  поступившее  посредством  почтовой  или  электронной  связи,  в  том  числе  через 
официальный  сайт  органов  местного  самоуправления  города  Вятские  Поляны,  Единый  портал  или 
Региональный портал, подлежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
его в Администрацию.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 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

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

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

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

график  работы  (часы  приема),  контактные  телефоны  (телефон  для  справок),  адрес  официального 
сайта органов местного самоуправления города Вятские Поляны, адреса электронной почты.

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

основания  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги;  порядок  обжалования  решений,  
действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц, либо муниципальных служащих;

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
2.13.4. Кабинеты  (кабинки)  приема  заявителей  должны  быть  оборудованы  информационными 

табличками с указанием:
номера кабинета (кабинки);
фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявителей;
дней и часов приема, времени перерыва на обед.
2.13.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с 

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

2.13.6. Администрация  обеспечивает  условия  доступности  для  инвалидов  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»,  и  другими  законодательными  и  иными  нормативными 
правовыми актами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показателем доступности муниципальной услуги является:
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
наличие различных каналов получения информации о порядке получения муниципальной услуги и  

ходе ее предоставления;
обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги в 

форме электронного документа, в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала;
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.

Предоставление в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг государственными корпорациями государственных услуг осуществляется.

2.14.2. 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.

2.14.3. Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяется также количеством 
взаимодействия  заявителя  с  должностными  лицами  Администрации  при  предоставлении  муниципальной 
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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.

2.14.4. Получение муниципальной услуги по экстерриториальному принципу невозможно.
2.14.5. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги указана в 

пункте 1.1.1. настоящего Административного регламента.
2.15. Требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме и многофункциональном центре
2.15.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети Интернет, в том числе на 

официальном сайте Администрации области, на Едином портале, Региональном портале;
получение и копирование формы заявления,  необходимой для получения муниципальной услуги  в 

электронной форме в сети Интернет, в том числе на официальном сайте Администрации, на Едином портале,  
Региональном портале;

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

осуществление  с  использованием  Единого  портала,  Регионального  портала  мониторинга  хода 
предоставления муниципальной услуги через «Личный кабинет пользователя»;

получение  результатов  предоставления  муниципальной  услуги  в  электронном  виде  на  Едином 
портале, Региональном портале через «Личный кабинет пользователя», если это не запрещено федеральным 
законом.

Перечень  видов  электронной  подписи,  которые  допускается  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; 
направление межведомственных запросов; 
принятие решения о подготовке документации по планировке территории либо об отказе в принятии 

решения о подготовке документации по планировке территории;
уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги. 
Перечень  административных  процедур  (действий)  при  предоставлении  муниципальной  услуги  в 

электронной форме: 
прием и регистрация заявления и представленных документов; 
направление межведомственных запросов; 
принятие решения о подготовке документации по планировке территории либо об отказе в принятии 

решения о подготовке документации по планировке территории;
регистрация и выдача документов заявителю. 
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 заявления и 

представленных документов. 
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением и 

комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию. 
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, устанавливает наличие оснований для 

отказа в приеме документов, указанных в подразделе 2.7 настоящего 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 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. 
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Срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 рабочий дней с момента приема 
заявления. 

3.3. Описание последовательности административных действий при направлении межведомственных 
запросов. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного в 
установленном порядке заявления специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в соответствии с установленным 
порядком  межведомственного  взаимодействия  осуществляет  подготовку  и  направление  межведомственных 
запросов о представлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
если  указанные  документы  и  сведения  не  были  представлены  заявителем  (представителем  заявителя)  по 
собственной  инициативе  в  срок  не  позднее  1  рабочего  дня  со  дня  регистрации  заявления  и  документов,  
необходимых для предоставления государственной услуги, направляет запрос о представлении документов и 
информации,14  указанных  в  пункте  2  части  1  статьи  7  Федерального  закона  №  210-ФЗ  в  рамках  
межведомственного электронного взаимодействия. 

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

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  меж-  ведомственного  информационного 
взаимодействия не может превышать 5 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  заявления  и 
представленных документов и принятии решения о подготовке документации по планировке территории либо 
об отказе в принятии решения о подготовке документации по планировке территории.

3.4.1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  поступление  по 
межведомственным  запросам  зарегистрированных  в  установленном  порядке  документов  специалисту,  
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.4.2. По результатам анализа полученных документов специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги,  проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,  
указанных в подразделе 2.8 настоящего Административного регламента.

3.4.3.  В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте  2.8.1  подраздела  2.8  настоящего  Административного  регламента,  специалист,  ответственный  за 
предоставление  муниципальной  услуги,  осуществляет  подготовку  проекта  решения  об  отказе  в  принятии 
решения о подготовке документации по планировке территории в границах муниципального образования с 
указанием причин принятого  решения с  дальнейшим направлением на  согласование  и  подписание  такого  
проекта решения уполномоченным должностным лицом.

3.4.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении  муниципальной услуги, указанных  
в  пункте  2.8.1  подраздела  2.8  настоящего  Административного  регламента,  специалист,  ответственный  за  
предоставление  муниципальной  услуги,  осуществляет  подготовку  проекта  решения  о  подготовке 
документации  по  планировке  территории  в  границах  муниципального  образования  с  дальнейшим 
направлением  на  согласование  и  подписание  уполномоченным  должностным  лицом  в  соответствии  с 
установленным порядком.

3.4.5.  Результатом  выполнения  административной  процедуры  является  принятие  администрацией 
решения о подготовке документации по планировке территории либо решения об отказе в принятии решения  
о подготовке документации по планировке территории с указанием причин отказа.

3.4.6.  Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 рабочих 
дня.

3.5.  Описание  последовательности  административных  действий  при  уведомлении  заявителя  о 
готовности результата предоставления муниципальной услуги.

После  подписания уполномоченным должностным лицом решения о  подготовке  документации по 
планировке  территории  либо  решения  об  отказе  в  принятии  решения  об  отказе  в  предоставлении 
муниципальной услуги и его регистрации документы направляются специалисту Управления, ответственному 
за предоставление услуги.

Специалист  ответственный  за  предоставление  муниципальной  услуги,  сообщает  заявителю  или 
уполномоченному  им  представителю  о  готовности  результата  предоставления  муниципальной  услуги  по 
телефону или посредством электронной почты, указанным в заявлении.

Результатом  административной  процедуры  являются  информирование  заявителя  о  готовности 
результата предоставления муниципальной услуги посредством телефонной связи или электронной почты и 
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выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Срок  выполнения  административной  процедуры  не  может  превышать  1  рабочий  день  с  момента 

поступления  принятых  (подписанных)  документов  специалисту,  ответственному  за  предоставление 
муниципальной услуги.

Специалист  ответственный  за  предоставление  муниципальной  услуги,  выдает  заявителю 
(уполномоченному  либо  доверенному  лицу  на  получение  документов)  два  экземпляра  решения  органа 
местного  самоуправления  о  подготовке  документации  по  планировке  территории  либо  один  экземпляр  
решения об отказе в принятии решения о подготовке документации по планировке территории в границах  
муниципального  образования  при  личном  обращении  в  Администрацию  города  и  при  предъявлении 
документа, удостоверяющего личность заявителя (доверенность).

Период  с  момента  информирования  заявителя  о  готовности  результата  предоставления 
муниципальной  услуги  до  личного  обращения  заявителя  в  не  более   за  результатом  предоставления 
муниципальной  услуги  не  включается  в  срок,  установленный  подразделом  2.4  Административного 
регламента.

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».

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 Единый портал или 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  или  Портал  Кировской  области, 
подписывать такие заявление и документы электронной цифровой подписью не требуется.

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 Портала Кировской области.

3.6.2.  Описание  последовательности  действий  при  рассмотрении  заявления  и  представленных 
документов, 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 принятии решения. 
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.

Решение о подготовке документации по планировке территории либо решение об отказе в подготовке 
документации  по  планировке  территории  после  подписи  уполномоченного  должностного  лица  выдается 
(направляется) заявителю.

В случае представления документов через Единый портал или через Портал Кировской области решение 
о подготовке документации по планировке территории либо решение об отказе в подготовке документации по 
планировке  территории  направляются  заявителю  в  "Личный  кабинет"  Единого  портала  либо  Портала 
Кировской области.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 рабочий день.
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.
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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 рабочий день с момента 
поступления в многофункциональный центр заявления с документами.

3.7.2.  Формирование  и  направление  межведомственного  запроса  в  органы,  предоставляющие 
государственные  услуги,  в  иные  органы  государственной  власти,  органы  местного  самоуправления  и  
организации,  участвующие  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  многофункциональным  центром  не 
осуществляется.

3.7.3.  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.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 10 рабочих дней, 
с момента поступления результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр.

Период с момента информирования заявителя о готовности результата предоставления муниципальной 
услуги  до  личного  обращения  заявителя  в  многофункциональный  центр  за  результатом  предоставления 
муниципальной  услуги  не  включается  в  срок,  установленный  подразделом  2.4  раздела  2 настоящего 
Административного регламента.

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.

consultantplus://offline/ref=BB434FF66D63110EA11810E4B271515A79FD371BEBA089687A4F66E6D47583D959AA646F64E56FDEC2556B1EC5FBF0FA2D1C30610F7DE7F11149C829ABK0I
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Срок внесения изменений в решение составляет 5 рабочих дней с момента выявления допущенных  
опечаток и ошибок или регистрации заявления, поступившего от заявителя (представителя заявителя).

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

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

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

Глава города Вятские Поляны, 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  города  Вятские  Поляны,  а  также  уполномоченными  им должностными  лицами  в  
соответствии с распоряжением администрации, но не реже 1 раза в квартал.

4.2. Ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях).
4.3. Физические и юридические лица могут принимать участие в электронных опросах, форумах и 

анкетировании  по  вопросам  удовлетворенности  полнотой  и  качеством  предоставления  муниципальной 
услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламента.

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

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

5.2. Досудебный порядок обжалования.
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, предоставление 

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;

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

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

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

Жалоба  на  решения  и  (или)  действия  (бездействие)  органа,  предоставляющего  муниципальную 
услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих 
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, 
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установленном  статьёй  11.2  Федерального  закона  №  210-ФЗ,  либо  в  порядке установленном 
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

Требование у заявителя при предоставлении государственной или 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 настоящего Федерального закона. 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 № 210-ФЗ.

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

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

5.2.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
сети  Интернет,  официального  сайта  органов  местного  самоуправления  города  Вятские  Поляны,  Единого 
портала, Регионального портала, а также может быть подана при личном приеме заявителя.

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

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

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

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

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

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

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

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 

подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документов,  
подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены:

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

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

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

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

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
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сети  Интернет,  включая  официальный  сайт  органов  местного  самоуправления  города  Вятские 
Поляны;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.14.  В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в  ответе  заявителю,  дается 
информация  о  действиях,  осуществляемых  органом,  предоставляющим  государственную  услугу,  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.

5.2.15.  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.

5.2.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должность,  фамилия,  имя,  отчество  (последнее  –  при  наличии)  должностного  лица,  принявшего 

решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, либо муниципальном 

служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в  случае  если  жалоба признана  обоснованной,  -  сроки  устранения выявленных нарушений,  в  том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.2.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 

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

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

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

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

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

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

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

5.2.21. 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 № 
210-ФЗ,  а  также  их  должностных  лиц,  муниципальных  служащих,  работников  подлежит  обязательному 
размещению на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): http      ://      www      .      gosuslugi      .      ru      .

5.3. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.3.1.  Заявитель  вправе  обжаловать  принятое  по  жалобе  решение  вышестоящему  органу (при  его 

наличии) или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 

В администрацию города 
Вятские Поляны Кировской области

(наименование муниципального образования)

от

Ф.И.О. заявителя

(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 принять решение о подготовке документации по планировке территории: 

Выбирается один из видов документации по планировке территории Отметка выбора

Проект планировки территории

Проект планировки территории с проектом межевания территории

Проект межевания территории

Проект  планировки  территории  в  целях  планируемого  строительства,  реконструкции 

http://www.gosuslugi.ru/


91

линейного объекта

Проект планировки территории с проектом межевания территории в целях планируемого 
строительства, реконструкции линейного объекта

        в границах земельного участка (земельных участков) ________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(указываются кадастровые номера земельных участков)

по адресу (при наличии): _______________________________________________________,

 в целях ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ с 
указанными параметрами линейных объектов или их участков (частей) -классом, категорией, показателями 

функционирования таких объектов (мощностью): 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_________

____________________ ________________________
Дата  Подпись заявителя 

Приложение: 

1.  Проект  задания  на  выполнение  инженерных  изысканий 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________Достаточность  материалов  инженерных  изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории подтверждаю. 2. (Документы, которые 
заявитель прикладывает к заявлению самостоятельно)

2. ___________________________________________________________________________
(Документы, которые заявитель прикладывает к заявлению самостоятельно)

Приложение № 2

В администрацию города 
Вятские Поляны Кировской области

(наименование муниципального образования)
от

Ф.И.О. заявителя

(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))
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу   внести   изменение  в  решение  о  подготовке  документации  по планировке  территории (в 
решение об отказе в принятии решения о подготовке документации по планировке территории)
__________________________________________________________________

(реквизиты решения)

в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте решения:_______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________
(указываются допущенные опечатки и (или) ошибки и предлагаемая новая редакция текста изменений)

______________    _________________________
        Дата                    Подпись заявителя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.07.2019 № 857

О внесении изменения в постановление администрации 
города Вятские Поляны от 13.02.2019 № 184

         Администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
         1. Внести и утвердить изменение в постановление администрации города  Вятские Поляны от 13.02.2019 № 
184  «Об  утверждении  административного   регламента    предоставления  муниципальной  услуги  «Учет  детей, 
подлежащих  обучению  по  образовательным  программам  дошкольного  образования  в  организациях, 
осуществляющих  образовательную  деятельность  по   образовательным  программам  дошкольного  образования, 
расположенных  на  территории  муниципального  образования»  (далее  –  постановление),  изложив  пункт  2.5 
приложения к постановлению в следующей редакции: 

«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),  размещен  на официальном  сайте 
администрации  города        Вятские  Поляны, в  федеральном  реестре,  в Едином  портале государственных   и 
муниципальных услуг (функций)».
         2.  Опубликовать  настоящее постановление в  сборнике нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления города Вятские Поляны  «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
города Вятские Поляны в сети «Интернет».

И.о. главы города Вятские Поляны                                          
                                А.Ю. Слобожанинова



93

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.07.2019 № 890

О межведомственной комиссии 
по выявлению памятников культуры и включению их в реестр памятников и мемориальных 

досок города Вятские Поляны

В  соответствии  с  положениями  Федерального  закона  от  25.06.2002  №  73-ФЗ  «Об  объектах 
культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации»,  закона 
Кировской области от 04.05.2007 № 105-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области», Положения 
о порядке изготовления, установки и содержания монументальных памятников и мемориальных досок в 
городе Вятские Поляны, утвержденного решением Вятскополянской  городской  Думы  Кировской  области 
от 15.04.2011 № 15 администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по выявлению памятников культуры и 
включению  их  в  реестр  памятников  и  мемориальных  досок  города  Вятские  Поляны  (далее  – 
межведомственная комиссия) согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии согласно приложению № 2.
3. Отделу  информационных  систем  управления  экономического  развития  города  и 

информационных систем (Голубев  В.В.)  разместить  настоящее  постановление на официальном сайте 
администрации города Вятские Поляны в сети Интернет.

Глава города Вятские Поляны         
                                В.А. Машкин

Приложение  № 1
  УТВЕРЖДЕНО

постановлением
администрации города Вятские Поляны 
от  12.07.2019  №  890

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по выявлению памятников культуры и включению их в реестр 

памятников и мемориальных досок города Вятские Поляны
I. Общие положения

1. Межведомственная  комиссия  по  выявлению  памятников  культуры  и  включению  их  в  реестр 
памятников и мемориальных досок города Вятские Поляны (далее – Межведомственная комиссия) является 
коллегиальным межведомственным органом.

2. Межведомственная  комиссия  рассматривает  вопросы  и  принимает  решения  в  пределах 
предоставленных ей полномочий.

3. Межведомственная  комиссия  создается  для  выявления  памятников  культуры  и  включения  их  в 
реестр памятников и мемориальных досок города Вятские Поляны с целью сохранения культурного наследия 
города Вятские Поляны.  

4. Межведомственная  комиссия  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  положениями 
Федерального  закона  от  25.06.2002  № 73-ФЗ  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и 
культуры) народов Российской Федерации», закона Кировской области от 04.05.2007 № 105-ЗО «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 
территории  Кировской  области»,  Положения  о  порядке  изготовления,  установки  и  содержания 
монументальных  памятников  и  мемориальных  досок  в  городе  Вятские  Поляны,  утвержденного  решением 
Вятскополянской  городской  Думы  Кировской  области  от 15.04.2011 № 15, а также настоящим Положением.

5. Организационное  обеспечение  деятельности  Межведомственной  комиссии  осуществляет 
управление социальной политики администрации города Вятские Поляны. 

6. Решения Межведомственной комиссии могут быть отменены Межведомственной комиссией в связи 
с вновь открывшимися обстоятельствами  по заявлению физических и юридических лиц.

7. Решения  Межведомственной  комиссии  могут  быть  обжалованы  заинтересованными  лицами  в 
судебном порядке.
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8. Межведомственная  комиссия  взаимодействует  в  установленном  законодательством  Российской 
Федерации  порядке  с  федеральными  органами  государственной  власти,  исполнительными органами власти 
Кировской  области,  органами  местного  самоуправления,  организациями,  учреждениями,  предприятиями  по 
вопросам, относящимся к ее компетенции.

II. Полномочия Межведомственной комиссии
9. К полномочиям Межведомственной комиссии относятся:
рассмотрение  заявлений  физических  и  юридических  лиц  о  выявлении  памятников  культуры  на 

территории города Вятские Поляны;
принятие решения о признании объектов памятниками культуры;
принятие решения о включении объектов в реестр памятников и мемориальных досок города Вятские 

Поляны. 
III. Состав Межведомственной комиссии

10.   Межведомственная комиссия состоит из председателя Межведомственной комиссии, секретаря и 
членов Межведомственной комиссии.

11. Персональный состав Межведомственной комиссии утверждается постановлением администрации 
города Вятские Поляны.

В  состав  Межведомственной  комиссии  входят  представители  структурных  подразделений 
администрации города, а также муниципальных учреждений в сфере культуры, общественных организаций.

К работе Межведомственной комиссии в необходимых случаях могут привлекаться квалифицированные 
эксперты с правом решающего голоса. 

12. Члены Межведомственной комиссии участвуют в заседаниях Межведомственной комиссии лично. 
При наличии уважительной причины (командировка,  отпуск,  период временной нетрудоспособности и т.п.)  
члены комиссии с согласия председательствующего вправе передать свои полномочия по участию в заседаниях 
комиссии другим лицам, при этом отсутствующий член комиссии несет ответственность за действия и выводы,  
которые  сделаны  его  представителем,  а  также  вправе  лично  подписывать  документы  межведомственной 
комиссии.

13. Изменения в состав Межведомственной комиссии вносятся постановлением администрации города 
Вятские Поляны.

IV. Регламент работы Межведомственной комиссии
14. Межведомственная    комиссия    проводит    свои   заседания   по   мере   необходимости  под 

руководством председателя Межведомственной комиссии или, в его отсутствие – секретаря Межведомственной 
комиссии. Заседания могут проводиться как в здании администрации города (для проверки документации), так 
и выездные для осмотра объектов.

15. Межведомственная комиссия вправе принимать решения по обсуждаемым вопросам при условии 
присутствия на заседании не менее 2/3 от ее состава.

16. Решения Межведомственной комиссии принимаются открытым голосованием. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае  
равенства голосов голос председательствующего является решающим (за исключением случаев привлечения 
квалифицированных экспертов проектно–изыскательских организаций).

17. Решения межведомственной комиссии принимаются на основании:
17.1. Заявления согласно приложению к настоящему Положению;
17.2. Исторической  справки,  представленной  муниципальным  бюджетным  учреждением  культуры 

Вятскополянский исторический музей либо иной специализированной организацией. 
18. Межведомственная комиссия в течение 30 дней с даты регистрации заявления о признании объекта 

памятником  культуры  проводит  заседание,  по  итогам  которого  принимает  решение  о  признании  объекта 
памятником культуры и включении его в реестр либо об отказе признания объекта памятником культуры. По 
итогам  заседания  принимается  решение,  заверенное  подписями  всех  присутствующих  членов  комиссии, 
составляется протокол, заверенный подписью председательствующего.

V. Полномочия председателя Межведомственной комиссии
19. Председатель Межведомственной комиссии осуществляет общее руководство Межведомственной 

комиссией, определяет дату заседания Межведомственной комиссии и утверждает повестку дня.
20. В отсутствие председателя Межведомственной комиссии его полномочия осуществляет секретарь 

Межведомственной комиссии.
VI. Полномочия секретаря Межведомственной комиссии

21. Секретарь Межведомственной комиссии организует:
регистрацию   заявлений   и   прилагаемых   к  ним  документов;
проведение заседания Межведомственной комиссии в назначенный председателем Межведомственной 

комиссии срок в соответствии с повесткой;
подготовку для заседания Межведомственной комиссии пакета документов;
оформление актов, заключений, решений Межведомственной комиссии;
подготовку  проектов  постановлений  администрации  города  на  основании  заключений 

Межведомственной комиссии; 
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подготовку и направление заявителю акта и заключения Межведомственной комиссии.
VII. Полномочия членов комиссии

22.  В случае несогласия с принятым решением члены Межведомственной комиссии вправе выразить 
свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.

23. Члены  Межведомственной  комиссии  несут  ответственность  в  рамках  действующего 
законодательства за решения, принятые в пределах своей компетенции.

_________ 

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
администрации
города Вятские Поляны
от 12.07.2019  № 890

СОСТАВ
межведомственной комиссии по выявлению и включению их в реестр памятников и мемориальных 

досок города Вятские Поляны
СЛОБОЖАНИНОВА 
Анна Юрьевна

– заместитель главы администрации города, председатель комиссии

ГОВОРУН 
Наталья Юрьевна

– начальник Управления социальной политики администрации города Вятские 
Поляны, заместитель председателя комиссии

НИКУЛИНА
Елена Сергеевна

– методист  муниципального  казенного  учреждения  «Центр  комплексной 
поддержки учреждений, подведомственных управлению социальной политики 
администрации  города  Вятские  Поляны»  (по  согласованию),  секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

ГРИГОРЬЕВА 
Оксана Васильевна

– начальник управления по делам муниципальной собственности города Вятские 
Поляны

ГУБАНОВА
Ирина Евгеньевна

– заведующая отделом архитектуры города Вятские Поляны, главный архитектор

КАЗАНЦЕВА
Светлана Анатольевна

– управляющий делами администрации города Вятские Поляны

ПИСЛЕГИНА 
Марина Юрьевна

– директор  муниципального  бюджетного  учреждения  культуры 
«Вятскополянскийй  исторический  музей»  города  Вятские  Поляны,  депутат 
Вятскополянской городской Думы (по согласованию)

САВИНЦЕВА
Ольга Ивановна

– председатель  Вятскополянской городской организации Кировской областной 
организации  Всероссийской  общественной  организации  ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
(по согласованию)

СИТЧИХИНА
Ольга Геннадьевна

– заместитель начальника правового управления администрации города Вятские 
Поляны

СТАРОВЕРОВА 
Наталья Геннадьевна

– методист  муниципального  бюджетного  учреждения  культуры 
«Вятскополянский  исторический  музей»  города  Вятские  Поляны  (по 
согласованию)

___________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению
о  межведомственной  комиссии  по 
выявлению  памятников  культуры  и 
включению  их  в  реестр  памятников  и 
мемориальных  досок  города  Вятские 
Поляны,
утвержденному  постановлением 
администрации города Вятские Поляны 
от 12.07.2019  № 890

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в реестр памятников и 

мемориальных досок города Вятские Поляны

Прошу включить в реестр памятников культуры и мемориальных досок города Вятские Поляны объект,  
обладающий признаками объекта культурного наследия:

Наименование объекта

Фотографическое изображение объекта

Заявитель

должность, организация подпись Ф.И.О.

Адрес заявителя
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Приложение № 1 к заявлению

Местонахождение объекта
(адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

Приложение № 2 к заявлению

Сведения об историко-культурной ценности объекта с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства,  
искусства,  науки  и  техники,  эстетики,  этнологии  или  антропологии,  социальной  культуры,  полученные  по 
результатам проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия 
и подтверждаемые соответствующими документами и материалами

Время возникновения или дата создания объекта и (или) 
дата связанного с ним
исторического события

Иные сведения

Приложения
(Документы и материалы, 
полученные по результатам 
проведения работ по выявлению 
объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.07.2019 № 902

Об осуществлении мероприятий по проведению ремонта жилых помещений инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны на территории города Вятские Поляны Кировской области

В целях  реализации  постановления  Правительства  Кировской  области  от  28.12.2012  № 189/845  «Об 
утверждении  государственной  программы  Кировской  области  «Социальная  поддержка  и  социальное 
обслуживание  граждан  Кировской  области»  на  2013  –  2021  годы»  и  на  основании  протокола  заседания 
Российского организационного комитета «Победа» от 12.12.2018 № 40, утвержденного Президентом Российской 
Федерации от 04.02.2019 № Пр-149, администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Порядок  проведения  ремонта  жилых  помещений  участников  и  инвалидов  Великой 
Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента 

“ ” 20 г.
Дата составления

ЗАЯВЛЕНИЯ
(число, месяц, год)
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Российской  Федерации  от  07.05.2008  №  714,  на  территории  города  Вятские  Поляны  Кировской  области 
согласно приложению № 1.

2.  Утвердить  состав  Комиссии  по  осуществлению  мероприятий  по  проведению  ремонта  жилых 
помещений участников и инвалидов Великой Отечественной войны на территории города Вятские Поляны 
Кировской области согласно приложению № 2.

3. Утвердить положение о Комиссии по осуществлению мероприятий по проведению ремонта жилых 
помещений участников и инвалидов Великой Отечественной войны на территории города Вятские Поляны 
Кировской области согласно приложению № 3.

4.  Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативно-правовых актов органа местного 
самоуправления «Деловой вестник», разместить на официальном сайте администрации города Вятские Поляны.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы 
администрации города Слобожанинову А.Ю.

Глава  города Вятские Поляны                         
                                          В.А. Машкин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от  17.07.2019  № 902

Порядок
проведения ремонта жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 

не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2008 № 714 на территории города Вятские Поляны Кировской области

1. Порядок проведения ремонта жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны (далее – Порядок), не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» (далее  – Указ  Президента  Российской Федерации от 07.05.2008 № 714),  проживающих в 
жилых  помещениях  на  территории  Кировской  области  (далее  –  Порядок),  разработан  в  целях  реализации 
постановления Правительства Кировской области от  28.12.2012 № 189/845 «Об утверждении государственной 
программы  Кировской  области  «Социальная  поддержка  и  социальное  обслуживание  граждан  Кировской 
области» на 2013 – 2021 годы».

Данное мероприятие направлено на улучшение жилищных условий участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны,  не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента 
Российской  Федерации  от  07.05.2008  №  714,  путем  осуществления  за  счет  средств  областного  бюджета 
мероприятий по проведению ремонта жилых помещений, в которых они проживают.

2. Право на проведение ремонта жилых помещений в соответствии с 
настоящим  Порядком  имеют  участники  и  инвалиды  Великой  Отечественной  войны  (далее  –  граждане), 
поименованные в части 1 пункта 1 статьи 2, пунктах 1, 2, 4, 5 статьи 4 Федерального закона от 12.01.1995   № 5-
ФЗ  «О  ветеранах»,  зарегистрированные  по  месту  жительства  (месту  пребывания)  на  территории   города 
Вятские Поляны Кировской области, не имеющие оснований для обеспечения жильем, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714, независимо от наличия права собственности на жилое 
помещение, в котором они проживают.

Воспользоваться указанным правом гражданин может однократно.
3.  Средства  на  проведение  ремонта  жилых  помещений  граждан  предоставляются  администрации 

города Вятские Поляны Кировской области в форме иных межбюджетных трансфертов в размере фактически 
понесенных  гражданином расходов  на  ремонт  жилого  помещения,  но  не  более  50  тыс.  рублей  на  одного 
гражданина.

Порядок  распределения и предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 
области на проведение ремонта жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной войны 
утверждается нормативным правовым актом Правительства Кировской области.

4. Гражданам предоставляется право выбора механизма осуществления мероприятий по проведению 
ремонта жилого помещения: 

самостоятельно с дальнейшим возмещением фактически понесенных расходов гражданину, но не более 
50  тыс.  рублей.  При  этом  учитываются  расходы  как  по  закупке  строительных  материалов,  так  и  по 
осуществлению ремонтных работ;

consultantplus://offline/ref=DE4BA637CBFF0BD49AE3B5A072FE3FE6221DC043A08F878CEBE975BFDC2B513FD6F5800888F4AF11DEF924D3902688F9EE43E8F834BFA3A138CDJ
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подрядными  организациями,  отбор  которых  проводится  органами  местного  самоуправления   в 
соответствии  с  действующим  законодательством  об  осуществлении  закупок  товаров,  работ,  услуг  для 
обеспечения муниципальных нужд.

5.  Для  осуществления  мероприятий  по  проведению  ремонта  жилого  помещения  необходимы 
следующие документы:

заявление  об  осуществлении  мероприятий  по  проведению  ремонта  жилого  помещения  по  форме 
согласно приложению № 1; 

копия  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего  личность  гражданина,  а  также  его 
представителя,  законного  представителя  (в  случае  подачи  заявления  представителем  (законным 
представителем);

копия документа, подтверждающего статус гражданина.
Полномочия представителя подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, установленном 

гражданским  законодательством,  законного  представителя  –  в  соответствии  с  действующим 
законодательством.

При  представлении  документов  заявителем  лично,  его  представителем  (законным  представителем) 
предъявляются оригиналы документов для обозрения.

Копии документов, представленных заявителем лично, его представителем (законным представителем), 
сверяются с оригиналами и заверяются специалистом, принимающим документы.

6.  Основаниями  для  отказа  в  приеме  заявления  и  документов  гражданина  для  осуществления 
мероприятий по проведению ремонта его жилого помещения являются:

несоответствие заявителя требованиям пункта 2 настоящего Порядка;
предоставление недостоверных (заведомо ложных) сведений;
отсутствие  регистрации  по  месту  жительства  (месту  пребывания)  на  территории  муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области.
7. Заявление и документы на осуществление мероприятий по проведению ремонта жилых помещений 

подаются гражданином в многофункциональный центр предоставления государственных и  муниципальных 
услуг (далее – МФЦ).

Документы, принятые специалистами МФЦ, передаются в Комиссии по осуществлению мероприятий 
по  проведению ремонта  жилых  помещений  участников  и  инвалидов  ВОВ  (далее  –  Комиссия),  созданную 
администрацией  города Вятские Поляны Кировской области, в порядке и сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии  между  администрацией  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские 
Поляны Кировской области и МФЦ.

Днем  обращения  гражданина  (его  представителя,  законного  представителя)  для  осуществления 
мероприятий по проведению ремонта жилого помещения считается день поступления в Комиссию заявления и 
документов гражданина, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.

Поступившее в Комиссию заявление и документы гражданина регистрируются в журнале регистрации 
заявлений граждан для осуществления мероприятий по проведению ремонта их жилых помещений по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

При этом Комиссия запрашивает у органов социальной защиты населения информацию о наличии у 
гражданина льготной категории в соответствии с требованиями, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, а  
также о наличии (отсутствии) оснований у гражданина для обеспечения жильем за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714, с учетом сведений, 
содержащихся  в  базе  данных  Единой  автоматизированной  информационной  системе  органов  социальной 
защиты населения Кировской области.

Решение  об  осуществлении  мероприятий  по  проведению ремонта  жилого  помещения  принимается 
Комиссией в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов гражданина.

8. Основаниями для отказа гражданину в осуществлении мероприятий по проведению ремонта жилого 
помещения являются:

несоответствие заявителя требованиям пункта 2 настоящего Порядка;
отсутствие  регистрации  по  месту  жительства  (месту  пребывания)  на  территории  города  Вятские 

Поляны Кировской области;
выявление  в  представленных  документах  недостоверной  или  искаженной  информации,  а  также 

исправлений, не заверенных в установленном порядке;
предоставление  гражданину  меры  социальной  поддержки  по  обеспечению  жильем  за  счет  средств 

федерального бюджета в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714;
наличие  оснований  для  предоставления  гражданину  меры  социальной  поддержки  по  обеспечению 

жильем за счет средств федерального бюджета в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2008 № 714;

недостаточность бюджетных ассигнований областного бюджета на соответствующий финансовый год, 
предусмотренных законодательством Кировской области на указанные цели.

9. О принятом Комиссией решении гражданин уведомляется в письменном виде на его почтовый адрес,  
указанный в заявлении, в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
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В случае принятия решения об отказе в осуществлении мероприятий по проведению ремонта жилого 
помещения гражданина, уведомление об отказе направляется гражданину в течение 5 рабочих дней с указанием 
причин отказа.

В  случае  принятия  решения  об  осуществлении  мероприятий  по  проведению  ремонта  жилого 
помещения, по согласованию с гражданином, определяется дата обследования жилого помещения.

При  обследовании  жилого  помещения  гражданина  Комиссией  составляется  дефектная  ведомость 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, и определяется стоимость ремонта жилого помещения за 
счет межбюджетных трансфертов, которая не должна превышать 50 тыс. рублей.

В случае если стоимость ремонта жилого помещения превысила 50 тыс. рублей, по согласованию с 
гражданином определяется состав ремонтных работ, стоимость которых не превысит указанной суммы.

10. При выборе гражданином механизма осуществления мероприятий по проведению ремонта жилого 
помещения  самостоятельно  с  дальнейшим  возмещением  фактически  понесенных  расходов  за  счет 
межбюджетных  трансфертов  в  течение  60  календарных  дней  гражданин  осуществляет  мероприятия  по 
проведению  ремонта  жилого  помещения  и  представляет  в  Комиссию  документы,  подтверждающие  их 
проведение.

К  документам,  подтверждающим  осуществление  мероприятий  по  проведению  ремонта  жилого 
помещения, могут относиться договоры на выполнение работ по ремонту жилого помещения, акты приема-
сдачи выполненных работ, товарные накладные, кассовые чеки, подтверждающие расходы на приобретение 
строительных материалов.

Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения от гражданина документов, подтверждающих 
понесенные расходы на осуществление мероприятий по проведению ремонта жилого помещения,  проводит 
обследование данного жилого помещения с участием гражданина,  и  составляет  акт выполненных работ по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

В течение 5 рабочих дней со дня составления акта выполненных работ по осуществлению мероприятий 
по проведению ремонта жилого помещения Комиссия принимает решение о возмещении (отказе в возмещении) 
расходов по проведению ремонта жилого помещения гражданину, но не более 50 тыс. рублей.

Основаниями  для  отказа  в  возмещении  понесенных  гражданином  расходов  на  осуществление 
мероприятий по проведению ремонта жилого помещения являются:

непредставление  в  установленный  настоящим  Порядком  срок  или  отсутствие  документов, 
подтверждающих понесенные гражданином расходы на осуществление мероприятий по проведению ремонта 
жилого помещения;

выявление  при  обследовании  жилого  помещения  отсутствия  мероприятий  по  проведению  ремонта 
жилого помещения.

О принятом Комиссией решении гражданин уведомляется в письменном виде на его почтовый адрес,  
указанный в заявлении, в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

В  случае  принятия  решения  об  отказе  в  возмещении  понесенных  гражданином  расходов  на 
осуществление мероприятий по проведению ремонта жилого помещения, уведомление об отказе направляется 
гражданину в течение 5 рабочих дней с указанием причин отказа.

В  случае  принятия  решения  о  возмещении  понесенных  гражданином  расходов  на  осуществление 
мероприятий по проведению ремонта жилого помещения, гражданин в течение 5 рабочих дней уведомляется о 
принятом решении.

Денежные средства  перечисляются  органом местного  самоуправления муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области гражданину на его расчетный счет, открытый в 
кредитно-финансовом учреждении, либо через почтовое отделение по месту жительства в течение 35 рабочих 
дней со дня принятия решения о возмещении расходов по проведению ремонта жилого помещения.

11. При выборе гражданином механизма осуществления мероприятий по проведению ремонта жилого 
помещения  подрядными  организациями  администрация  города  Вятские  Поляны  осуществляет  их  отбор  в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Контроль  за  осуществлением  мероприятий  по  проведению  ремонта  жилых  помещений  граждан 
подрядными организациями осуществляется администрацией города Вятские Поляны.

12.  Информация  о  проведенном  ремонте  жилых  помещений  граждан  заносится  в  журнал  учета 
участников и инвалидов ВОВ – получателей возмещения расходов на проведение ремонта жилых помещений 
по форме согласно приложению № 5 к  настоящему Порядку и направляется  в  органы социальной защиты 
населения.
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Приложение № 1

к  Порядку  проведения  ремонта  жилых  помещений 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 
не  имеющих  оснований  для  обеспечения  жильем  в 
соответствии  с  Указом  Президента  Российской 
Федерации от 07.05.2008 № 714,  на территории города 
Вятские Поляны

В Комиссию по осуществлению мероприятий по 
проведению ремонта жилых помещений участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны
от ____________________________________
_____________________________________,
проживающего(ей) по адресу: ____________
______________________________________
______________________________________
дата рождения ________________________,
телефон: _____________________________,
паспорт серии ______ № ________________,
дата выдачи ___________________________,
кем выдан ___________________________
____________________________________
____________________________________

заявление.
Прошу  осуществить  мероприятия  по  проведению  ремонта  жилого  помещения,  расположенного  по 

адресу:__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы:
№ 
п/п Наименование документы Номер 

документа Дата выдачи Организация

1
2

Указанные мероприятия будут проведены мной самостоятельно/подрядными организациями (нужное 
подчеркнуть).

Прошу выплатить установленное мне (законному представителю) возмещение расходов через*: 
______________________________, __________________________________.

(способ получения выплаты)                                                                                                          (выплатная организация)

на расчетный счет___________________________________________________
* заполняется в случае проведения ремонта жилого помещения гражданином самостоятельно

За  достоверность  представленных  сведений  несу  персональную  ответственность.  Против  проверки 
представленных мной сведений не возражаю.
____________________               ___________               ___________________________
           (дата подачи заявления)                                                                        (подпись)                                                                               (инициалы, фамилия)

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  
«О  персональных данных» на период получения государственной услуги  даю согласие на обработку своих 
персональных  данных  (сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование).

Мне известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем подачи 
заявления в орган местного самоуправления.
Согласен (не согласен) (нужное подчеркнуть) ________          ________________
                                                                                                        (подпись)                                            (инициалы, фамилия)
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Приложение № 2

к  Порядку  проведения  ремонта  жилых  помещений 
участников  и  инвалидов  Великой  Отечественной 
войны,  не  имеющих  оснований  для  обеспечения 
жильем  в  соответствии  с  Указом  Президента 
Российской  Федерации  от  07.05.2008  №  714,  на 
территории города Вятские Поляны

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений участников и инвалидов Великой Отечественной войны на осуществление мероприятий 

по проведению ремонта их жилых помещений 

№ 
п/п 

Дата подачи 
заявления 

ФИО 
(последнее – 
при наличии) 

заявителя 

Льготная 
категория 

Адрес 
заявителя 

Суть 
обращения 

Примечание 

1

2

Приложение № 3

к  Порядку  проведения  ремонта  жилых  помещений 
участников  и  инвалидов  Великой  Отечественной 
войны,  не  имеющих  оснований  для  обеспечения 
жильем  в  соответствии  с  Указом  Президента 
Российской  Федерации  от  07.05.2008  №  714,  на 
территории города Вятские Поляны

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
УТВЕРЖДАЮ

__________________________
(подпись)

«____» _____________ _____г.
1. Комиссия в составе:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
назначенная ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
                                      (наименование правового документа, которым утверждена комиссия)

произвела обследование жилого помещения по адресу:________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. В ходе обследования выявлены следующие дефекты и определены рекомендации по их устранению:

№
п/п

Наименование 
детали

Техническое 
состояние

Объем 
дефектов и 

повреждений

Виды работы по 
устранению дефектов и 

повреждений

Стоимость 
выполняемых 

работ

В результате обследования вышеуказанного жилого помещения установлено: жилое помещение требует / не 
требует проведения ремонта (нужное подчеркнуть)
Составил: ______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
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Согласовано:____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

_____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Приложение № 4
к  Порядку  проведения  ремонта  жилых  помещений 
участников  и  инвалидов  Великой  Отечественной 
войны,  не  имеющих  оснований  для  обеспечения 
жильем  в  соответствии  с  Указом  Президента 
Российской  Федерации  от  07.05.2008  №  714,  на 
территории города Вятские Поляны

АКТ
выполненных работ по осуществлению мероприятий по проведению ремонта жилого помещения

г. _______________                                      «___» _____________ _______ г.
Комиссия, утвержденная _______________________________________________________________

(наименование правового документа, которым утверждена комиссия)

__________________________________________________________________
от «___» _________________ № _______,
в составе председателя ________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

и членов комиссии __________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________
и собственник жилого помещения или законный представитель
__________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

провела обследование помещения по заявлению ________________________
__________________________________________________________________
(реквизиты заявителя:ФИО (последнее – при наличии) и адрес)

и составила настоящий акт обследования жилого помещения
__________________________________________________________________
(адрес жилого помещения)

В жилом помещении проведен следующий ремонт: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Стоимость выполненного ремонта составила:___________________________
___________________рублей ___________ коп. (__________ руб. _____ коп.).
Председатель комиссии:_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

Члены комиссии: _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
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Приложение № 5
к  Порядку  проведения  ремонта  жилых  помещений 
участников  и  инвалидов  Великой  Отечественной 
войны,  не  имеющих  оснований  для  обеспечения 
жильем  в  соответствии  с  Указом  Президента 
Российской  Федерации  от  07.05.2008  №  714,  на 
территории города Вятские Поляны

Журнал
учета участников и инвалидов Великой Отечественной войны, которым осуществлены мероприятия по 

проведению ремонта жилых помещений
__________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Кировской области)

                            за __________________ 20__ годы
(период)

Льготная 
категория 
гражданина

Фамилия,
 имя, 

отчество 
(последнее – 
при наличии) 
гражданина

Реквизиты 
документа, 
удостоверя-

ющего
 личность 

гражданина

Размер средств, 
выделенных на 
осуществление 
мероприятий по 

проведению 
ремонта

(тыс. руб.)

Дата 
осуществления 
мероприятий по 

проведению 
ремонта жилого 

помещения

Механизм 
осуществления 
мероприятий по 

проведению 
ремонта жилого 

помещения

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель органа местного самоуправления
__________________ /_________________________________________/
                      (подпись)                                                    (ФИО)

М.П.
Исполнитель, телефон

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Вятские Поляны
от  17.07.2019    № 902

СОСТАВ
Комиссии по осуществлению мероприятий по проведению ремонта жилых помещений участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны на территории города Вятские Поляны Кировской области

СЛОБОЖАНИНОВА 
Анна Юрьевна

–  заместитель  главы  администрации  города  Вятские  Поляны, 
председатель комиссии;

СОЛОДЯНКИН 
Александр Павлович

–  заместитель  главы  администрации  города,  заместитель 
председателя комиссии;

НИКУЛИНА 
Елена Сергеевна

–  методист  МКУ  «Центр  комплексной  поддержки  учреждений, 
подведомственных  управлению  социальной  политики 
администрации города Вятские Поляны», секретарь комиссии;
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Члены комиссии:

ГОВОРУН
Наталья Юрьевна

–  начальник  Управления  социальной  политики  администрации 
города Вятские Поляны  

КАЗАНЦЕВА
Светлана Анатольевна

–  управляющий делами администрации города Вятские Поляны

МЕДВЕДЕВА
Людмила Феодосьевна

–  директор  муниципального  казенного  учреждения  «Организация 
капитального  строительства  города  Вятские  Поляны»  (по 
согласованию)

ПЕРМЯКОВА
Елена Викторовна

–  начальник  управления  по  вопросам  жизнеобеспечения 
администрации города Вятские Поляны

САВИНЦЕВА 
Ольга Ивановна

–  председатель   Вятскополянской  городской  организации 
Кировской  областной  организации  Всероссийской  общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

ШАХМАЕВА
Татьяна Васильевна            

– начальник Кировского областного государственного автономного 
учреждения  социального  обслуживания  «Управление  социальной 

защиты населения в Вятскополянском районе» (по согласованию);

ШИРЯЕВА
Галина Павловна

–  начальник  Финансового  управления  администрации  города 
Вятские Поляны

ЩЕЛКОНОГОВА
Ольга Анатольевна              

– директор Кировского областного государственного автономного 
учреждения  социального  обслуживания  «Вятскополянский 
комплексный  центр  социальной  защиты  населения»  (по 
согласованию)

______________

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Вятские Поляны
от  17.07.2019    № 902

ПОЛОЖЕНИЕ
 о Комиссии по осуществлению мероприятий по проведению ремонта жилых помещений участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны на территории города Вятские Поляны Кировской области

1. Комиссия по осуществлению мероприятий по проведению ремонта жилых помещений участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны создается  в целях обследования жилого помещения гражданина на 
предмет необходимости осуществления мероприятий по проведению ремонта (далее – Комиссия).

2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской 
области.

3. В состав Комиссии включаются представители администрации города Вятские Поляны, а также по 
согласованию  органов  социальной  защиты  населения,  организаций  социального  обслуживания  населения, 
строительных и общественных ветеранских организаций.

4.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской  Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Кировской области, а также настоящим Положением.

5. Задачи и функции Комиссии:
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рассмотрение  заявлений участников и инвалидов Великой Отечественной войны об осуществлении 
мероприятий по проведению ремонта их жилых помещений;

рассмотрение  вопросов,  касающихся  осуществления  мероприятий  по  проведению  ремонта  жилых 
помещений участников и инвалидов Великой Отечественной войны в порядке, определенных Постановлением 
администрации города Вятские Поляны.

6. Для осуществления полномочий Комиссия имеет право:
6.1.  Запрашивать  и получать в установленном порядке необходимые документы и информацию от 

заявителя, органов, организаций, учреждений и должностных лиц.
6.2.  Приглашать на заседания комиссии граждан,  обратившихся за проведением ремонта их жилых 

помещений, заслушивать их пояснения.
7. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, членов Комиссии 

и секретаря Комиссии.
8.  Работой  Комиссии  руководит  председатель  Комиссии,  в  период  его  отсутствия  –  заместитель 

председателя Комиссии.
9. Председательствующий на заседании Комиссии:
отвечает за выполнение возложенных на Комиссию полномочий;
определяет дату заседания Комиссии и обеспечивает её проведение.
10. Секретарь Комиссии:
обеспечивает  подготовку  проекта  повестки  заседания  Комиссии,  информационных  материалов  к 

заседанию Комиссии; 
уведомляет  членов  Комиссии  о  дате  и  времени  проведения  заседания  Комиссии  и  вопросах, 

подлежащих рассмотрению;
ведет  протокол  заседания  Комиссии,  выполняет  иные  обязанности,  необходимые  для  обеспечения 

работы Комиссии.
11. Члены Комиссии:
представляют документы и информацию по вопросам, подлежащим рассмотрению на Комиссии;
участвуют в заседаниях Комиссии лично, без права замены;
при невозможности участия в заседании Комиссии извещают об этом секретаря Комиссии;
вправе представлять секретарю Комиссии предложения по работе Комиссии.
12.  Заседание Комиссии проводится не позднее 5 рабочих дней со дня приема заявления и документов 

гражданина на осуществление мероприятий по проведению ремонта его жилого помещения.
13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов 

Комиссии. 
14. На заседании Комиссии ведется протокол, в котором указываются:
наименование комиссии;
дата, место проведения заседания, порядковый номер протокола;
список  членов  комиссии,  присутствующих  и  отсутствующих  на  заседании комиссии,  а  также  лиц,  

приглашенных на заседание;
вопросы повестки дня заседания комиссии с указанием фамилий докладчиков;
список лиц, выступивших на заседании;
вопросы, поставленные на голосование;
результаты голосования;
принятое комиссией решение.
Протокол  подписывается  председательствующим  и  всеми  присутствующими  на  заседании  членами 

комиссии.
______________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.07.2019 № 906

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории 

муниципального образования» 

В  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги 
«Согласование переустройства  и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории 
муниципального образования» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Вятские Поляны:
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от 05.04.2013 № 547 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого и нежилого помещения в жилых домах, 
расположенных  на  территории  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны 
Кировской области»;

от  04.10.2013  №  1526  «О внесении  и  утверждении  изменения  в  административный  регламент 
предоставления  муниципальной  услуги  «Согласование  переустройства  и  (или)  перепланировки  жилого  и 
нежилого 
помещения в жилых домах, расположенных на территории муниципального образования городского округа  
город Вятские Поляны Кировской области»,  утвержденный постановлением администрации города Вятские 
Поляны от 05.04.2013 № 547»;

от  30.01.2014  №  91  «О внесении  и  утверждении  изменения  в  административный  регламент 
предоставления  муниципальной  услуги  «Согласование  переустройства  и  (или)  перепланировки  жилого  и 
нежилого 
помещения в жилых домах, расположенных на территории муниципального образования городского округа  
город Вятские Поляны Кировской области»,  утвержденный постановлением администрации города Вятские 
Поляны от 05.04.2013 № 547»;

от  30.01.2014  №  112  «О внесении  и  утверждении  изменения  в  административный  регламент 
предоставления  муниципальной  услуги  «Согласование  переустройства  и  (или)  перепланировки  жилого  и 
нежилого 
помещения в жилых домах, расположенных на территории муниципального образования городского округа  
город Вятские Поляны Кировской области»,  утвержденный постановлением администрации города Вятские 
Поляны от 05.04.2013 № 547»;

от  31.07.2014  №  1553  «О внесении  и  утверждении  изменения  в  административный  регламент 
предоставления  муниципальной  услуги  «Согласование  переустройства  и  (или)  перепланировки  жилого  и 
нежилого 
помещения в жилых домах, расположенных на территории муниципального образования городского округа  
город Вятские Поляны Кировской области»,  утвержденный постановлением администрации города Вятские 
Поляны от 05.04.2013 № 547»;

от  20.01.2016  №  57  «О внесении  и  утверждении  изменения  в  административный     регламент 
предоставления     муниципальной  услуги 
«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого и нежилого 
помещения в жилых домах, расположенных на территории муниципального образования городского округа  
город Вятские Поляны Кировской области»,  утвержденный постановлением администрации города Вятские 
Поляны от 05.04.2013 № 547».

3.  Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления  города  Вятские  Поляны  «Деловой  вестник»  и  разместить   на  официальном  сайте 
администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

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

Глава города Вятские Поляны               
 В.А. Машкин

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от  18.07.2019  №  906

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме на территории муниципального образования»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и 

(или)  перепланировки  помещения  в  многоквартирном  доме  на  территории  муниципального  образования» 
(далее – Административный регламент) определяет круг заявителей, стандарт предоставления муниципальной 
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения,  в  том  числе  особенности  выполнения  административных  процедур  в  электронной  форме  и 
особенности  выполнения административных процедур  в  многофункциональном центре,  формы контроля  за 
исполнением  Административного  регламента,  досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и 
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действий  (бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при осуществлении полномочий 
по предоставлению муниципальной услуги. 

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

1.2. Круг заявителей
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),  являющееся 
застройщиком,  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,  
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, выраженным в письменной или электронной форме.

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  города  Вятские  Поляны  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 
города  Вятские  Поляны  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. 
Информацию  о  месте  нахождения,  графике  работы  администрации  города  Вятские  Поляны,  ее 

структурных  подразделений,  предоставляющих муниципальную  услугу,  государственных и  муниципальных 
органов  и  организаций,  обращение  в  которые  необходимо  для  получения  муниципальной  услуги,  а  также 
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  справочных 
телефонах структурных подразделений администрации города Вятские Поляны, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы 
обратной связи администрации города Вятские Поляны, в сети «Интернет», можно получить: 

на  информационном  стенде,  находящемся  в  отделе  архитектуры   администрации  города  Вятские 
Поляны; 

на официальном сайте администрации города Вятские Поляны; 
в федеральной государственной информационной системе  «Федеральный реестр  государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр); 
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на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 
на Портале Кировской области; 
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 
по телефону.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1.  Наименование  муниципальной  услуги  «Согласование  переустройства  и  (или)  перепланировки 

помещения в  многоквартирном доме на  территории муниципального образования» (далее  – муниципальная 
услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Вятские Поляны (далее – Администрация).

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,  утвержденный  решением  Вятскополянской 
городской Думы Кировской области. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги является:
принятие  решения  о  согласовании  переустройства  и  (или)  перепланировки  помещения  в 

многоквартирном доме;
принятие  решения  об  отказе  в  согласовании  переустройства  и  (или)  перепланировки  помещения  в 

многоквартирном доме.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в течение 45 дней с даты регистрации заявления. 
В  случае  передачи  документов  через  многофункциональный  центр  срок  исчисляется  со  дня 

регистрации заявления в многофункциональном центре.
2.5. Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  предоставление  муниципальной 

услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.
Информацию о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования можно получить:
на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет» (www.admvpol.ru);
в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Федеральный  реестр  государственных 

услуг (функции)»;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной 

услуги.
2.6.1.  Для проведения переустройства  и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

заявитель представляет: 
2.6.1.1. Заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения (далее - заявление) по форме, 

утверждённой  уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации  федеральным  органом 
исполнительной власти (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту).  

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

2.6.1.3.  Подготовленный  и  оформленный  в  установленном  порядке  проект  переустройства  и  (или) 
перепланировки  переустраиваемого  и  (или)  перепланируемого 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,  также  протокол  общего  собрания 
собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  о  согласии  всех  собственников  помещений  в 
многоквартирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, 
предусмотренном частью 2 статьи 40 Жилищного Кодекса Российской Федерации. 

2.6.1.4.  Технический  паспорт  переустраиваемого  и  (или)  перепланируемого  помещения  в 
многоквартирном доме.

2.6.1.5.  Согласие  в  письменной  форме  всех  членов  семьи  нанимателя  (в  том  числе  временно 
отсутствующих членов семьи  нанимателя),  занимающих переустраиваемое  и  (или)  перепланируемое  жилое 
помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный 
наймодателем  на  представление  предусмотренных  настоящим  пунктом  документов  наниматель 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма).  

2.6.1.6.  Заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 
проведения  переустройства  и  (или)  перепланировки  помещения  в  многоквартирном  доме,  если  такое 
помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры. 

2.6.2.  Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 2.6.1.4 и 2.6.1.6 
пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, а также в случае, если право на переустраиваемое и 
(или)  перепланируемое  помещение  в  многоквартирном  доме  зарегистрировано  в  Едином  государственном 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_316370/7e4a9388b3a2611890a95ada5f607b38ad46d0fd/#dst100206
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_316370/4bfa1f8ac14f300a18b88034e85a4e238ed17f62/#dst100290
http://www.admvpol.ru/
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реестре  недвижимости,  документы,  предусмотренные  подпунктом  2.6.1.2  пункта  2.6.1  настоящего 
Административного регламента. 

2.6.3.  Документы  (их  копии  или  сведения,  содержащиеся  в  них),  указанные  в  подпунктах  2.6.1.2, 
2.6.1.4,  2.6.1.6  пункта  2.6.1  настоящего  Административного  регламента,  запрашиваются  администрацией  в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия в государственных органах, органах местного 
самоуправления  и  подведомственных  государственным  органам  или  органам  местного  самоуправления 
организациях,  в  распоряжении  которых  находятся  указанные  документы,  если  заявитель  не  представил 
указанные документы по собственной инициативе.

2.6.4. 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 личном обращении за получением муниципальной услуги заявитель представляет:
документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя);
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
2.6.6. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать от заявителя:
представления  документов  и  информации  или  осуществления  действий,  предоставление  или 

осуществление  которых  не  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

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

осуществления  действий,  в  том  числе  согласований,  необходимых  для  получения  муниципальной 
услуги  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;

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 случаев:

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

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

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

выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)  ошибочного  или  противоправного 
действия  (бездействия)  должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу, 
муниципального  служащего,  работника  многофункционального  центра,  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 органа, предоставляющего муниципальную услугу,  
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.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов. 
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
в  письменной (электронной) форме заявления не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес,  по 

которому должен быть  направлен  ответ,  или  адрес  электронной почты (в  случае,  если  ответ  должен быть 
направлен в форме электронного документа);

текст письменного заявления (в том числе в форме электронного документа) не поддается прочтению.
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2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.1.  Непредставление  определенных  пунктом  2.6  настоящего  Административного  регламента 

документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
2.8.2. Поступление в орган, непосредственно предоставляющий муниципальную услугу, ответа органа 

государственной  власти,  органа  местного  самоуправления  либо  подведомственной  органу  государственной 
власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос,  свидетельствующего 
об  отсутствии  документа  и  (или)  информации,  необходимых  для  проведения  переустройства  и  (или) 
перепланировки  помещения  в  многоквартирном  доме  в  соответствии  с  частью  2.1  статьи  26 настоящего 
Жилищного Кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не был представлен заявителем 
по  собственной  инициативе.  Отказ  в  согласовании  переустройства  и  (или)  перепланировки  помещения  в 
многоквартирном  доме  по  указанному  основанию  допускается  в  случае,  если  орган,  осуществляющий 
согласование,  после  получения  такого  ответа  уведомил  заявителя  о  получении  такого  ответа,  предложил 
заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или)  
перепланировки  помещения  в  многоквартирном  доме  в  соответствии  с  частью  2.1  статьи  26 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.

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

доме требованиям законодательства.
2.9.  Перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления 

муниципальной  услуги,  в  том  числе  сведения  о  документе  (документах),  выдаваемом  (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

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

2.10. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 
2.11. Порядок,  размер  и  основания  взимания  платы за  предоставление  услуг,  которые  являются 

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

отсутствуют.
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.
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 трех рабочих дней с момента поступления 
его в Администрацию.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.14.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются местами 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 такой услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

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

2.14.3.  Администрация  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», и другими законодательными и иными нормативными правовыми 
актами.

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_316370/7e4a9388b3a2611890a95ada5f607b38ad46d0fd/#dst126
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_316370/7e4a9388b3a2611890a95ada5f607b38ad46d0fd/#dst126
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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.
2.14.5.  Кабинеты  (кабинки)  приема  заявителей  должны  быть  оборудованы  информационными 

табличками с указанием:
номера кабинета (кабинки);
фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявителей;
дней и часов приема, времени перерыва на обед.
2.14.6.  Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с 

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

2.15.  Показатели  доступности  и  качества  муниципальной  услуги,  в  том  числе  количество 
взаимодействий  заявителя  с  должностными  лицами  при  предоставлении  муниципальной услуги  и  их 
продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе  с  использованием информационно-коммуникационных технологий,  возможность  либо  невозможность 
получения услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в 
том  числе  в  полном  объеме),  в  любом  территориальном  подразделении  органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу,  по  выбору  заявителя  (экстерриториальный  принцип),  посредством  запроса  о 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона 
(далее - комплексный запрос). 

2.15.1. Показателями 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 определяются 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 по экстерриториальному принципу невозможно.
2.15.5. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги указана в 

пункте 1.3.1 настоящего 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»;
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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  административных действий  при  предоставлении 

муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов;
формирование и направление межведомственных запросов;
описание последовательности действий при рассмотрении заявления и представленных документов, в 

целях  принятия  решения  о  согласовании  переустройства  и  (или)  перепланировки  помещения  в 
многоквартирном доме либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в  
многоквартирном доме;

регистрация и выдача документов.
Перечень  административных  процедур  (действий)  при  предоставлении  муниципальной  услуги  в 

электронной форме:
прием и регистрация заявления и представленных документов;
направление межведомственных запросов; 
описание последовательности действий при рассмотрении заявления и представленных документов, в 

целях  принятия  решения  о  согласовании  переустройства  и  (или)  перепланировки  помещения  в 
многоквартирном доме либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в  
многоквартирном доме;

регистрация и выдача документов.
Перечень процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром:
прием и регистрация заявления и представленных документов;
уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание  последовательности  административных действий  при  приеме  и  регистрации 

заявления.
Основанием  для  начала  исполнения  муниципальной  услуги  является  обращение  заявителя 

в Администрацию с письменным заявлением.
документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя);
документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
регистрирует в установленном порядке поступившие документы;
направляет поступившие документы специалисту,  ответственному за предоставление муниципальной 

услуги.
Результатом  выполнения  административной  процедуры  является  регистрация  поступивших 

документов необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать один день.
3.3. Описание последовательности административных действий при формировании и направлении 

межведомственных запросов.
3.3.1.  В  случае  если  заявителем  по  собственной  инициативе  не  были  представлены  документы 

специалист,  ответственный  за  предоставление  муниципальной  услуги,  формирует  и  направляет 
межведомственные запросы в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления, а 
также  подведомственные  таким  органам  организации,  для  получения  необходимых  документов  (сведений, 
содержащиеся в них).

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

Максимальный срок  подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении 
документов  и  информации,  указанных  в  пункте  2  части  1  статьи  7 Федерального  закона от  27.07.2010  
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№  210-ФЗ,  для  предоставления  муниципальной  услуги  с  использованием  межведомственного 
информационного  взаимодействия  не  может  превышать  пять  рабочих  дней  (два  рабочих  дня  -  при 
осуществлении государственного кадастрового учета  и (или) государственной регистрации прав на объекты 
недвижимости) 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.

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

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

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 18 дней.
3.4.  Описание  последовательности  административных  действий  при  рассмотрении  документов  и 

принятии  решения  о  согласовании  или  об  отказе  в  согласовании  переустройства  и  (или)  перепланировки 
помещения в многоквартирном доме.

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

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

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

предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного регламента;
в случае наличия оснований подготавливает решение об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме с указанием основания отказа и не позднее чем через три 
рабочих дня со дня принятия такого решения выдает или направляет его заявителю по адресу, указанному в  
заявлении;

в случае  отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги  подготавливает  
решение  администрации  о  согласовании  переустройства  и  (или)  перепланировки  помещения  в 
многоквартирном  доме  и  документ,  подтверждающий  принятие  такого  решения  по  форме,  утверждённой 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления 
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие 
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», и не позднее чем через 
три рабочих дня со дня принятия решения о согласовании выдает указанный документ или направляет его  
заявителю  по  адресу,  указанному  в  заявлении  (приложение  №  2  к  настоящему  Административному 
регламенту). 

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

В случае представления документов через Администрацию или  многофункциональный центр, выдача 
или направление заявителю документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме,  либо решения об отказе в согласовании,  могут 
быть выданы (направлены) заявителю через администрацию или многофункциональный центр.

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 26 день.
3.5. 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 
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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 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 один день.
3.6.2. Описание последовательности действий при формировании и направлении межведомственных 

запросов.
Основание  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, в соответствии с установленным 
порядком  межведомственного  взаимодействия  осуществляет  подготовку  и  направление  запросов  о 
предоставление  документов  и  сведений,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  
предусмотренных подпунктом 2.6.1.2 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента (в случае, если 
указанный документ не представлен заявителем самостоятельно). 

Максимальный срок  выполнения административной  процедуры  не может  превышать  пять  рабочих 
дней.

3.6.3. Последовательность действий при рассмотрении заявления и представленных документов в целях 
принятия решения по согласованию переустройства  и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме  и  оформление  решения  о  согласовании переустройства  и  (или)  перепланировки  помещения  в 
многоквартирном доме.

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.

Неполучение  или несвоевременное получение документов,  запрошенных Администрацией в рамках 
межведомственного  информационного  взаимодействия,  не  может  являться  основанием  для  отказа  в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист,  ответственный  за  предоставление  муниципальной  услуги  осуществляет  подготовку 
проекта решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
и направляет на согласование и утверждение в соответствии с установленным порядком.

В  случае  наличия  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  указанных  в 
подразделе  2.8  раздела  2  настоящего  административного  регламента,  специалист,  ответственный 
за предоставление  муниципальной  услуги,  осуществляет  подготовку  решения  об  отказе  в  подготовке 
документации по согласованию переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в 
границах  муниципального  образования  городского  округа  города  Вятские  Поляны  Кировской  области  с 
указанием  причин  принятого  решения  с дальнейшим  направлением  на  согласование  и  подписание 
уполномоченным должностным лицом.

Результатом  административной  процедуры  является  принятие  решения  администрации  и  выдача 
(направление)  заявителю  и  собственнику  помещения  решения  о  согласовании  переустройства  и  (или) 
перепланировки  помещения  в  многоквартирном  доме  либо  решения  об  отказе  в  предоставлении 
муниципальной услуги.

Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
после подписи уполномоченного должностного лица направляется на регистрацию в установленном порядке.
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Максимальный  срок  выполнения  действий  не  может  превышать  34  дня  с  момента  поступления 
зарегистрированного заявления в Администрацию.

3.6.4. Описание последовательности действий при регистрации и выдаче документов заявителю. 
Решение  о  согласовании,  либо  решение  об  отказе  в  согласовании  переустройства  и  (или) 

перепланировки  помещения  в  многоквартирном  доме  после  подписи  уполномоченного  должностного  лица 
выдается (направляется) заявителю.

В случае представления документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг  
(функций)  или  через  Портал  Кировской  области  решение  о  согласовании,  либо  решение  об  отказе  в  
согласовании  переустройства  и  (или)  перепланировки  помещения  в  многоквартирном  доме  направляются 
заявителю в «Личный кабинет» Единого портала государственных и муниципальных услуг  (функций) либо 
Портала Кировской области.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать пять дней со дня 
принятия результата предоставления муниципальной услуги.

3.7.  Особенности  выполнения  административных  процедур  (действий)  в  многофункциональном 
центром. 

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 документов
Заявление  и  иные  документы,  необходимые  для  предоставления  муниципальной  услуги,  в 

многофункциональный центр можно подать только на бумажном носителе.
Основанием  для  начала  исполнения  муниципальной  услуги  является  поступление  в 

многофункциональный центр заявления с документами 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;
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  будет  являться  регистрация  поступивших 

документов и выдача (направление) уведомления о приеме документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 дней.
3.7.2.  Формирование  и  направление  межведомственного  запроса  в  органы,  предоставляющие 

государственные  услуги,  в  иные  органы  государственной  власти,  органы  местного  самоуправления  и 
организации,  участвующие  в  предоставлении  муниципальной  услуги  многофункциональным  центром  не 
осуществляется.

3.7.3. 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.

Эксперт  многофункционального  центра  информирует  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.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 дней, с момента 
поступления результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр.

Результат  предоставления  муниципальной  услуги  выдается  заявителю  (представителю  заявителя), 
предъявившему следующие документы:

документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
Эксперт многофункционального центра, выдает заявителю (уполномоченному либо доверенному лицу 

на получение документов) один экземпляр решения о согласовании, либо решение об отказе в согласовании 
переустройства  и  (или)  перепланировки  помещения  в  многоквартирном  доме  в границах  муниципального 
образования городского округа города Вятские Поляны Кировской области.

Результатом административной процедуры является  получение  заявителем решения о согласовании 
переустройства  и  (или)  перепланировки  помещения  в  многоквартирном  доме  либо  решения  об  отказе  в 
предоставлении муниципальной услуги.
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Период с момента информирования заявителя о готовности результата предоставления муниципальной 
услуги  до  личного  обращения  заявителя  в  многофункциональный  центр  за  результатом  предоставления 
муниципальной  услуги  не  включается  в  срок,  установленный  подразделом  2.4  раздела  2  настоящего 
Административного регламента.

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 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги.

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

В  случае  необходимости  внесения  изменений  в  решение  о  согласовании,  в  связи  с допущенными 
опечатками  и  (или)  ошибками  в  тексте  постановления,  заключения,  заявитель  направляет  заявление 
(приложение                 № 3 к настоящему Административному регламенту).

Изменения вносятся нормативным правовым актом органа местного самоуправления.
Заявление может быть подано посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг  

(функций),  Портала  Кировской  области,  через  многофункциональный  центр,  а  также  непосредственно  в 
администрацию.

В  случае  внесения  изменений  в  решение  о  согласовании  переустройства  и  (или)  перепланировки 
помещения в многоквартирном доме,  в части исправления допущенных опечаток и ошибок, по инициативе 
органа  местного  самоуправления,  в  адрес  заявителя  направляется  копия  нормативного  правового  акта 
Администрации города о внесении изменений в решение.

Срок внесения изменений в решение составляет 10 рабочих дней.
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 города Вятские Поляны 
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  города  Вятские  Поляны  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  города  Вятские  Поляны,  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.
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4.2.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
4.2.4. Плановые проверки осуществляются на основании распоряжений главы города Вятские Поляны. 

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 города.
4.2.8.  Результаты  проверки  оформляются  актом,  в  котором  отмечаются  выявленные  недостатки  и 

предложения  по  их  устранению.  Акт  подписывают  председатель  и  члены  комиссии,  глава  города  (лицо, 
исполняющее обязанности главы города).

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

5.2. Предмет жалобы:
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя 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 
возможно  в  случае,  если  на  многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого 
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обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующей  муниципальной  услуги  в  полном 
объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации 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.  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 № 210-ФЗ;

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  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 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 № 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 государственной власти, организации, должностные лица, которым может быть направлена 
жалоба. 

Должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с настоящим 
Положением, является глава города Вятские Поляны.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, 
предоставляющую  муниципальную  услугу,  многофункциональный  центр  либо  в  соответствующий  орган 
государственной  власти  (орган  местного  самоуправления)  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.
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Жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)  работника  многофункционального  центра  подаются 
руководителю этого многофункционального центра. 

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

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

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

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

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

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

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

предоставляющего муниципальную услугу,  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 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;

сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную  услугу,  либо  государственного  или  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 и действием (бездействием) органа,  
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  органа,  предоставляющего 
муниципальную  услугу,  муниципального  служащего,  многофункционального  центра,  работника 
многофункционального  центра,  организаций,  предусмотренных  частью  1.1  статьи  16  Федерального  закона 
№ 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

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

Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг. 
В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.4.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 

подтверждающий его  полномочия на  осуществление действий от  имени заявителя.  В качестве  документов,  
подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены:

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

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

5.4.6.  При  подаче  жалобы  в  электронном  виде  документы,  указанные  в  пункте  5.4.5  настоящего 
Административного  регламента  могут  быть  представлены  в  форме  электронных  документов,  подписанных 
электронной  подписью,  вид  которой  предусмотрен  законодательством  Российской  Федерации,  при  этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
официального  сайта  Администрации  города  Вятские  Поляны,  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 Кировской области.
5.4.7.  В  органе,  предоставляющем  муниципальную  услугу,  определяются  уполномоченные  на 

рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают приём и рассмотрение жалоб в соответствии 
с требованиями действующего законодательства, настоящего Административного регламента. 

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

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

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.
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.
5.7.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного  подразделом 5.6.1 раздела 5 

настоящего  Административного  регламента,  заявителю  в  письменной  форме  и  по  желанию  заявителя  в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.1.  В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в  ответе  заявителю,  указанного 
подразделом  5.6.  раздела  5  настоящего  Административного  регламента,  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  муниципальной  услуги,  а  также 
приносятся  извинения  за  доставленные  неудобства  и  указывается  информация  о  дальнейших  действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
подразделе 5.6. раздела 5 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
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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.
5.9.  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. 

5.10.  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.

5.11.  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.

5.12.  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.

5.13. 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.
5.14. 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;
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при  личном  обращении  заявителя  в  администрацию  города  Вятские  Поляны  или 
многофункциональный центр;

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;
по телефону.

________________
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                                                                             Приложение № 1
                                                                              к Административному регламенту 

В администрацию города 
____________________________________

                   (наименование органа местного самоуправления,

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от ___________________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник

_____________________________________________________________________________
жилого помещения, либо собственники нежилого 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  лиц   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 "___" _________ 20__ г.
по "___" __________ 20__ г.

Режим производства ремонтно-строительных работ с ______ по ______ часов
в ______________ дни.
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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) ____________________________________________________________________

(указываются вид и реквизиты правоустанавливающего документа
___________________________________________________________________________
на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение)
__________________________________________________________ на _____ листах;
(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  нежилого  помещения  (представляется  в  случаях,  если 
такое нежилое 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 нежилого помещения, на _____ листах (при необходимости);

6) иные документы: ____________________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление <*>:

"___" __________ 20___ г.  ___________________  _______________________
                                  (дата)                                         (подпись заявителя)          (расшифровка подписи заявителя)

"___" __________ 20___ г.  ___________________  _______________________
                                   (дата)                                       (подпись заявителя)          (расшифровка подписи заявителя)

"___" __________ 20___ г.  ___________________  _______________________
                                   (дата)                                       (подпись заявителя)          (расшифровка подписи заявителя)

"___" __________ 20___ г.  ___________________  _______________________
                                   (дата)                                       (подпись заявителя)          (расшифровка подписи заявителя)

consultantplus://offline/ref=8AB2D2BF016C666A3BA3276253CE052BAA8D8F9D3A336F717D7016B51456FAD4DDA27F32282B3E3B5432FDD5L7H
consultantplus://offline/ref=8AB2D2BF016C666A3BA3276253CE052BAA8D8F9D3A336F717D7016B51456FAD4DDA27F32282B3E3B5432FCD5L4H
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    --------------------------------
    <*>   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).

Приложение № 2
к Административному регламенту

Исходящий штамп

________________________________
Ф.И.О. заявителя

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)



127

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.

    Приложение № 3
к Административному регламенту

В администрацию муниципального
образования _____________________
________________________________
________________________________

(наименование муниципального образования)

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

руководителя, ИНН)

Почтовый индекс, адрес: __________
________________________________
________________________________
Телефон: _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу внести изменение в решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме, утвержденное 
___________________________________________________________________________

(реквизиты решения о согласовании

___________________________________________________________________________,
переустройства и (или) перепланировки)

в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте решения:
___________________________________________________________________________ 

(указываются допущенные опечатки и (или) ошибки

___________________________________________________________________________ 
и предлагаемая новая редакция текста изменений)

___________________________________________________________________________

______________ ____________________
                Дата                Подпись заявителя



128

Приложение:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________ 

(Документы, которые заявитель прикладывает к заявлению самостоятельно)

____________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.07.2019 № 907

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства на территории 

муниципального образования» 

В  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства на территории муниципального 
образования» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Вятские Поляны:
от  18.11.2015  №  2537  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления 

муниципальной  услуги  «Внесение  изменений  в  разрешение  на   строительство  объекта  капитального 
строительства  на  территории  муниципального  образования  городского  округа  города  Вятские  Поляны 
Кировской области»;

от  20.01.2016  №  59  «О внесении  и  утверждении  изменений  в  административный  регламент 
предоставления  муниципальной  услуги   «Внесение  изменений  в  разрешение  на   строительство  объекта 
капитального  строительства  на  территории  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские 
Поляны  Кировской  области»,  утвержденный  постановлением  администрации  города  Вятские  Поляны  от 
18.11.2015 № 2537»;

от  18.11.2015  №  2538  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления 
муниципальной  услуги  «Продление  срока  действия  разрешения  на  строительство  объектов  капитального 
строительства  на  территории  муниципального  образования  городского  округа  города  Вятские  Поляны 
Кировской области»;

от  20.01.2016  №  53  «О внесении  и  утверждении  изменений  в  административный  регламент 
предоставления  муниципальной услуги  «Продление  срока  действия  разрешения на  строительство объектов 
капитального  строительства  на  территории  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские 
Поляны  Кировской  области»,  утвержденный  постановлением  администрации  города  Вятские  Поляны  от 
18.11.2015  № 2538»;

от  13.05.2016  №  906  «О внесении  и  утверждении  изменений  в  административный  регламент 
предоставления муниципальной услуги   «Продление срока действия разрешения на строительство объектов 
капитального  строительства  на  территории  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские 
Поляны  Кировской  области»,  утвержденный  постановлением  администрации  города  Вятские  Поляны  от 
18.11.2015 № 2538»;

от  14.03.2017  №  377  «О внесении  и  утверждении  изменений  в  административный  регламент 
предоставления  муниципальной услуги  «Продление  срока  действия  разрешения на  строительство объектов 
капитального  строительства  на  территории  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские 
Поляны  Кировской  области»,  утвержденный  постановлением  администрации  города  Вятские  Поляны  от 
18.11.2015 № 2538».

3.  Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления  города  Вятские  Поляны  «Деловой  вестник»  и  разместить   на  официальном  сайте 
администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
               Глава города Вятские Поляны         
                                            В.А. Машкин
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 18.07.2019 № 907

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства на территории муниципального образования»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение 

на  строительство  объекта  капитального  строительства  на  территории  муниципального  образования»  (далее  – 
Административный  регламент)  определяет  круг  заявителей,  стандарт  предоставления  муниципальной  услуги, 
состав,  последовательность  и  сроки  выполнения  административных  процедур,  требования  к  порядку  их 
выполнения,  в  том  числе  особенности  выполнения  административных  процедур  в  электронной  форме  и 
особенности  выполнения  административных  процедур  в  многофункциональном  центре,  формы  контроля  за 
исполнением  Административного  регламента,  досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и 
действий  (бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги. 

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

1.2. Круг заявителей
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), являющееся застройщиком, 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, 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,  выраженным  в  
письменной или электронной форме.

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 города Вятские Поляны 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  города  
Вятские Поляны с момента приема документов в дни и часы работы органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.
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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. 
Информацию  о  месте  нахождения,  графике  работы  администрации  города  Вятские  Поляны,  ее 

структурных  подразделений,  предоставляющих  муниципальную  услугу,  государственных  и  муниципальных 
органов  и  организаций,  обращение  в  которые  необходимо  для  получения  муниципальной  услуги,  а  также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, справочных телефонах 
структурных подразделений администрации города Вятские Поляны, организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
администрации города Вятские Поляны, в сети «Интернет», можно получить: 

на информационном стенде, находящемся в отделе архитектуры  администрации города Вятские Поляны; 
на официальном сайте администрации города Вятские Поляны; 
в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Федеральный  реестр  государственных  и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр); 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 
на Портале Кировской области; 
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 
по телефону.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства на территории 

муниципального образования» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Вятские Поляны (далее – Администрация).
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, утвержденный решением Вятскополянской городской Думы Кировской 
области. 

2.3. Описания результата предоставления муниципальной услуги является:
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
принятие решения о внесении изменений в разрешение на строительство;
отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги  – не более чем семь рабочих дней со дня 

получения письменного уведомления заявителя о переходе к нему прав на земельные участки, права пользования  
недрами, об образовании земельного участка, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство.

В случае  передачи документов через  многофункциональный центр срок исчисляется со дня получения 
администрацией заявления.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

Информацию о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования можно получить:

на официальном сайте Администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет» (www.admvpol.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных услуг 

(функции)»;
на 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.  При  приобретении  права  на  земельный  участок,  в  отношении  которого  в  соответствии  с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство:
2.6.1.1. Уведомление физического или юридического лица в письменной форме о переходе к нему прав на 

земельные  участки  с  указанием  реквизитов  правоустанавливающих  документов  на  такие  земельные  участки 

http://www.admvpol.ru/
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(согласно  приложению № 1 к  настоящему Административному регламенту)  в  случае,  указанном в  части  21.5 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.6.1.2. Правоустанавливающие документы на такие земельные участки. 
2.6.2.  В случае  образования земельного участка  путем объединения земельных участков,  в  отношении 

которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство:

2.6.2.1. Уведомление физического или юридического лица, у которого возникло право на образованные 
земельные  участки,  с  указанием  реквизитов  решения  об  образовании  земельных  участков,  принятого  в 
соответствии  с  земельным  законодательством  исполнительным  органом  государственной  власти  или  органом 
местного самоуправления (согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту), в случае,  
указанном в части 21.6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.6.2.2. Решение об образовании земельных участков, если в соответствии с земельным законодательством 
решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления.

2.6.3. 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:

2.6.3.1. Уведомление физического или юридического лица, у которого возникло право на образованные 
земельные  участки,  с  указанием  реквизитов  решения  об  образовании  земельных  участков,  принятого  в 
соответствии  с  земельным  законодательством  исполнительным  органом  государственной  власти  или  органом 
местного самоуправления, и градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (согласно приложению    № 3 к настоящему 
Административному  регламенту),  в  случае,  указанном  в  части  21.7  статьи  51  Градостроительного  кодекса 
Российской Федерации.

2.6.3.2. Решение об образовании земельных участков, если в соответствии с земельным законодательством 
решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления.

2.6.3.3. Градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства.

2.6.4. В случае переоформления лицензии на пользование недрами:
2.6.4.1. Уведомление нового пользователя недр с указанием реквизитов решения о предоставлении права 

пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами (Приложение № 4 к 
настоящему Административному регламенту).

2.6.4.2. Копия решения о предоставлении права пользования недрами.
2.6.4.3. Копия решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами.
2.6.5.  В случае  внесения изменений в  разрешение на  строительство,  за  исключением случая  внесения 

изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения:
2.6.5.1. Заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (Приложение № 5 к настоящему 

Административному регламенту).
2.6.5.2.  Правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок,  в том  числе  соглашение  об 

установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута.
2.6.5.3.  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;

2.6.5.4.  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.

2.6.5.5.  Результаты  инженерных  изысканий  и  следующие  материалы,  содержащиеся  в  утвержденной  в 
соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ проектной документации:

1. Пояснительная записка;
2. 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);

consultantplus://offline/ref=DC3B5C5A082B68DB4717591738E9CC07CCFCD381C06D07A95449CF47229B6D57D5B255053D15EB12488BFCB04BDA1D0ECBDB3EA8EF1825oBI
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3.  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);

4. 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).

2.6.5.6.  Положительное  заключение  экспертизы  проектной  документации,  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  12.1  статьи  48  настоящего  Кодекса),  если  такая  проектная  документация  подлежит 
экспертизе  в  соответствии  со  статьей  49  Градостроительного  кодекса  РФ,  положительное  заключение 
государственной  экспертизы  проектной  документации  в  случаях,  предусмотренных  частью  3.4  статьи  49 
Градостроительного  кодекса  РФ,  положительное  заключение  государственной  экологической  экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ.

2.6.5.7.  согласие  всех  правообладателей  объекта  капитального  строительства  в  случае  реконструкции 
такого объекта, за исключением указанных в пункте 2.6.5.10  настоящего Административного регламента случаев  
реконструкции многоквартирного дома.

2.6.5.8.  согласие  всех  правообладателей  объекта  капитального  строительства  в  случае  реконструкции 
такого объекта, за исключением указанных в пункте 2.6.5.10  настоящего Административного регламента случаев  
реконструкции многоквартирного дома;

2.6.5.9. В случае проведения реконструкции 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  государственной  (муниципальной)  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.

2.6.5.10. 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.

2.6.5.11. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной  экспертизы  проектной  документации,  в  случае,  если  представлено  заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации.

2.6.5.12.  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.

2.6.6. В случае внесения изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия 
такого разрешения:

2.6.6.1.  Заявление  о  продлении  срока  действия  разрешения  на  строительство  (приложение  №  6  к 
настоящему Административному регламенту). 

Заявление о продлении срока действия разрешения на строительство должно быть подано не менее чем за 
десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство.

2.6.7. Разрешение на строительство.
2.6.8. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1, 2.6.2.1, 2.6.3.1, 2.6.4.1, 2.6.5.1, 2.6.5.8, 2.6.5.9, 2.6.5.10, 

2.6.5.12, 2.6.6.1 пункта 2.6, должны быть представлены заявителем самостоятельно.
2.6.9. Документы (его копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2.6.1.2, 2.6.2.2,  

2.6.3.2, 2.6.3.3, 2.6.4.2, 2.6.4.3, 2.6.5.2 – 2.6.5.7, 2.6.5.11, 2.6.5.12, 2.6.7 пункта 2.6 настоящего Административного 
регламента,  запрашиваются  Администрацией  в  рамках  межведомственного  информационного  взаимодействия, 
если они не были представлены заявителем самостоятельно. 

Документы,  указанные в подпунктах 2.6.5.2,  2.6.5.5,  2.6.5.6 пункта  2.6 настоящего Административного 



133

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.

2.6.10.  В  случае,  если  в  Едином  государственном  реестре  недвижимости  не  содержатся  сведения  о 
правоустанавливающих  документах  на  земельный  участок,  копию  таких  документов  обязано  представить 
физическое или юридическое лиц, к которому перешли права на земельный участок, в отношении которого выдано 
разрешение на строительство. 

2.6.11. 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.

2.6.12. При предоставлении муниципальной услуги Администрация не вправе требовать от заявителя:
представления  документов  и  информации  или  осуществления  действий,  предоставление  или 

осуществление  которых  не  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

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

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 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;

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 случаев:

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

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

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

выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)  ошибочного  или  противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,  муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, 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  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  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.

2.6.13.  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 отсутствуют.
2.8.  Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
2.8.1. Отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об  

образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно подпунктами 2.6.1.2,  
2.6.2.2,  2.6.3.2, 2.6.3.3, 2.6.4.2 и 2.6.4.3 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, или отсутствие  
правоустанавливающего  документа  на  земельный участок  в  случае,  указанном в  подпункте  2.6.10  настоящего 
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Административного регламента,  либо отсутствие документов,  предусмотренных подпунктами 2.6.5.2 – 2.6.5.13 
настоящего Административного регламента, в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с  
продлением срока действия такого разрешения.

2.8.2. Недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 
пользования недрами, об образовании земельного участка.

2.8.3.  Несоответствие  планируемого  размещения  объекта  капитального  строительства  требованиям  к 
строительству,  реконструкции  объекта  капитального  строительства,  установленным  на  дату  выдачи 
градостроительного  плана  образованного  земельного  участка,  в  случае,  предусмотренном  подпунктом  2.6.3 
настоящего Административного регламента. При этом градостроительный план земельного участка должен быть 
выдан не ранее чем за три года до дня направления уведомления, указанного в подпунктах 2.6.1.1, 2.6.2.1, 2.6.3.1,  
2.6.4.1 настоящего Административного регламента.

2.8.4.  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  случае  поступления  заявления  о  внесении 
изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случае представления для внесения 
изменений  в  разрешение  на  строительство  градостроительного  плана  земельного  участка,  выданного  после 
получения разрешения на строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три 
года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство.

2.8.5.  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,  предусмотренном подпунктом 2.6.3 настоящего Административного регламента, или в 
случае  поступления  заявления  застройщика  о  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство,  кроме 
заявления  о  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство  исключительно  в  связи  с  продлением срока  
действия такого разрешения.

2.8.6.  Несоответствие  планируемого  размещения  объекта  капитального  строительства  требованиям, 
установленным  в  разрешении  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства, 
реконструкции,  в  случае  поступления  заявления  застройщика  о  внесении  изменений  в  разрешение  на 
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 
продлением срока действия такого разрешения.

2.8.7.  Наличие  у  уполномоченного  на  выдачу  разрешений  на  строительство  органа  местного 
самоуправления 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  
продлением срока действия такого разрешения или информации органа государственного строительного надзора 
об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения является обязательным в 
соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если 
внесение  изменений  в  разрешение  на  строительство  связано  с  продлением  срока  действия  разрешения  на 
строительство.

2.8.8. Подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих 
дней до истечения срока действия разрешения на строительство.

2.9.  Перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

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

2.10. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 
2.11. Порядок,  размер  и  основания  взимания  платы  за  предоставление  услуг,  которые  являются 

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

отсутствуют.
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.
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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  одного  рабочего  дня  с  момента  поступления  его  в  
Администрацию.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.14.1.  Помещения  для  предоставления  муниципальной  услуги  оснащаются местами  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 такой  услуги,  в  том числе к 
обеспечению доступности  для  инвалидов  указанных  объектов  в  соответствии с  законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

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

2.14.3. Администрация 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», и другими законодательными и иными нормативными правовыми актами.

2.14.4. 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.
2.14.5. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками 

с указанием:
номера кабинета (кабинки);
фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявителей;
дней и часов приема, времени перерыва на обед.
2.14.6.  Каждое  рабочее  место  специалиста  должно  быть  оборудовано  персональным  компьютером  с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройством (принтером).
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя  с  должностными  лицами  при  предоставлении  муниципальной услуги  и  их  продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных  технологий,  возможность  либо  невозможность  получения  услуги  в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и 
(или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (далее - комплексный запрос). 

2.15.1. Показателями 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  определяются  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.
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2.15.4. Получение муниципальной услуги по экстерриториальному принципу невозможно.
2.15.5.  Возможность  получения  информации  о  ходе  предоставления  муниципальной  услуги  указана  в 

пункте 1.3.1 настоящего 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 уведомления (заявления) и представленных документов;
направление межведомственных запросов; 
рассмотрение заявления и представленных документов, в целях принятия решения о внесении изменений в 

разрешение на строительство либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
регистрация и выдача документов.
Перечень  административных  процедур  (действий)  при  предоставлении  муниципальной  услуги  в 

электронной форме:
прием и регистрация уведомления (заявления) и представленных документов;
направление межведомственных запросов; 
рассмотрение  уведомления  (заявления)  и  представленных  документов,  в  целях  принятия  решения  о 

внесении изменений в разрешение на строительство либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
регистрация и выдача документов.
Перечень процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром:
прием и регистрация уведомления (заявления) и представленных документов;
уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание последовательности административных действий при приеме и регистрации документов
Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  обращение  представителя  заявителя  в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, с уведомлением (заявлением) и документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги.

Застройщики  подают  (направляют)  документы  непосредственно  в  администрацию  либо  через 
многофункциональный центр.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
регистрирует в установленном порядке поступившие документы;
направляет документы на рассмотрение специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги. 
В случае представления документов через многофункциональный центр уведомление о приеме (отказе в 

приеме) документов может быть выдано (направлено) через многофункциональный центр.
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Результатом выполнения административной процедуры является регистрация поступивших документов и 
выдача  (направление)  уведомления  о  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной 
услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать один рабочий день.
3.3. Описание последовательности административных действий при 

формировании и направлении межведомственных запросов.
Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  поступление  зарегистрированного  в 

установленном порядке уведомления (заявления) и документов специалисту,  ответственному за предоставление 
муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в соответствии с установленным 
порядком межведомственного взаимодействия осуществляет подготовку и направление запросов о предоставление 
документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего Административного регламента (в случае,  если указанные документы не представлены заявителем 
самостоятельно). 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать три рабочих дня.
3.4.  Описание  последовательности  административных  действий  при   рассмотрении  уведомления  и 

представленных документов и принятие решения о  внесении изменений или  отказе  во  внесении изменений в 
разрешение на строительство.

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.

Неполучение  или  несвоевременное  получение  документов,  запрошенных  Администрацией  в  рамках 
межведомственного информационного взаимодействия,  не  может  являться  основанием для  отказа  во  внесении 
изменений в разрешение на строительство. 

По  результатам  анализа  полученных  документов  специалист,  ответственный  за  предоставление 
муниципальной услуги  устанавливает  наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пункте 2.9 настоящего Административного регламента.

В  случае  наличия  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги  специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги готовит проект уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги (приложение № 7 к настоящему Административному регламенту). 

Проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется уполномоченному 
должностному лицу на рассмотрение и подпись. 

В  случае  отсутствия  вышеуказанных  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:

в  оригинале  разрешения  на  строительство,  находящемся  в  распоряжении  Администрации,  оформляет 
внесение изменений в разрешение на строительство и направляет на согласование и утверждение в соответствии с 
установленным порядком;

в  оригинале  разрешения  на  строительство,  находящемся  в  распоряжении  Администрации,  оформляет 
продление  действия  разрешения  на  строительство  в  соответствии  с  формой  разрешения  на  строительство,  
установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, и направляет уполномоченному должностному лицу на рассмотрение и подпись.

Результатом выполнения административной процедуры является принятие Администрацией решения о 
внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство  либо об  отказе  во  внесении изменений в  разрешение  на  
строительство с указанием причин отказа. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать два рабочих дня.
3.5. Описание  последовательности  административных  действий  при  регистрации  и  выдаче  документов 

заявителю 
Решение  о  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство  либо  уведомление  об  отказе  в  

предоставлении  муниципальной  услуги  после  подписи  уполномоченного  должностного  лица  направляется  на 
регистрацию с последующей выдачей (направлением) заявителю. 

В случае представления документов через многофункциональный центр решение о внесении изменений в 
разрешение на строительство либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги могут быть  
выданы (направлены) через многофункциональный центр.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать одного рабочего дня. 
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 
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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 уведомления (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  уведомления  (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 (заявления) 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 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 один рабочий  день.
3.6.2.  Описание  последовательности  действий  при  формировании  и  направлении  межведомственных 

запросов
Основание  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,  в соответствии с установленным 
порядком межведомственного взаимодействия осуществляет подготовку и направление запросов о предоставление 
документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 
2.6.1.2  пункта  2.6.1  настоящего  Административного  регламента  (в  случае,  если  указанный  документ  не 
представлен заявителем самостоятельно). 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать три рабочих дня.
3.6.3. Последовательность действий при рассмотрении заявления и представленных документов в целях 

принятия  решения  о  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство  либо  об  отказе  в  предоставлении 
муниципальной услуги

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.

Неполучение  или  несвоевременное  получение  документов,  запрошенных  Администрацией  в  рамках 
межведомственного  информационного  взаимодействия,  не  может  являться  основанием  для  отказа  в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
в  оригинале  разрешения  на  строительство,  находящемся  в  распоряжении  Администрации,  оформляет 

внесение изменений в разрешение на строительство и направляет на согласование и утверждение в соответствии с 
установленным порядком;

в  оригинале  разрешения  на  строительство,  находящемся  в  распоряжении  Администрации,  оформляет 
продление  действия  разрешения  на  строительство  в  соответствии  с  формой  разрешения  на  строительство,  
установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, и направляет уполномоченному должностному лицу на рассмотрение и подпись.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подразделе  
2.8  раздела  2  настоящего  административного  регламента,  специалист,  ответственный  за  предоставление 
муниципальной услуги, осуществляет подготовку решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по 
форме  согласно  приложению  №  7)  с  указанием  причин  принятого  решения  с  дальнейшим  направлением  на 
согласование и подписание уполномоченным должностным лицом.

Результатом выполнения административной процедуры является  принятие Администрацией решения о 
внесении изменений в разрешение на строительство либо решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с указанием причин принятого решения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать два рабочих дня.
Решение о внесении изменений в разрешение на строительство, либо решение об отказе в предоставлении  

муниципальной  услуги  после  подписи  уполномоченного  должностного  лица  направляется  на  регистрацию  в 
установленном порядке.

3.6.4. Описание последовательности действий при регистрации и выдаче документов заявителю 
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Решение о внесении изменений в разрешение на строительство, либо решение об отказе в предоставлении  
муниципальной услуги после подписи уполномоченного должностного лица выдается (направляется) заявителю.

В  случае  представления  документов  через  Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  
(функций) или через Портал Кировской области решение о внесении изменений в разрешение на строительство, 
либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляются заявителю в «Личный кабинет» 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала Кировской области.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать один рабочий день.
3.7. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг.
Информирование  заявителей  о  порядке  предоставления  м  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 документов
Уведомление (заявление) и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в 

многофункциональный центр можно подать только на бумажном носителе.
Основанием  для  начала  исполнения  муниципальной  услуги  является  поступление  в 

многофункциональный центр уведомления (заявления) с документами 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;
оформляет уведомление о приеме документов и передает его заявителю;
направляет уведомление (заявление) на предоставление муниципальной услуги и комплект необходимых 

документов в администрацию;
Результатом выполнения административной процедуры является регистрация поступивших документов и 

выдача (направление) уведомления о приеме документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать один рабочий день.
3.7.2.  Формирование  и  направление  межведомственного  запроса  в  органы,  предоставляющие 

государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги многофункциональным центром не осуществляется.

3.7.3. 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.

Эксперт многофункционального центра информирует 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.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать один  рабочий день, 
с момента поступления результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр.

Результат  предоставления  муниципальной  услуги  выдается  заявителю  (представителю  заявителя), 
предъявившему следующие документы:

документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
Эксперт  многофункционального  центра,  выдает  заявителю (уполномоченному  либо  доверенному  лицу 

на получение документов) два экземпляра решения о внесении изменений в разрешение на строительство, либо 
один экземпляр решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является получение заявителем решения о внесении изменений 
в разрешение на строительство, либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Период с момента информирования заявителя о готовности результата предоставления муниципальной 
услуги  до  личного  обращения  заявителя  в  многофункциональный  центр  за  результатом  предоставления 
муниципальной  услуги  не  включается  в  срок,  установленный  подразделом  2.4  раздела  2  настоящего 
Административного регламента.

3.7.4. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональном центре
В случае подачи запроса на предоставление муниципальной услуги через многофункциональный центр:
уведомление (заявление) 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;
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началом  срока  предоставления  муниципальной  услуги  является  день  получения  администрацией 
уведомления (заявления) о предоставлении муниципальной услуги.

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

В случае  необходимости внесения изменений в разрешение на строительство,  в  связи  с допущенными 
опечатками и (или) ошибками в тексте решения, заявитель направляет заявление (приложение № 8 к настоящему 
Административному регламенту).

Изменения  вносятся  муниципальным  правовым  актом  органа  местного  самоуправления  без  внесения 
изменений в ранее выданное решение о внесении изменений в разрешение на строительство.

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 разрешение на строительство, в части исправления допущенных опечаток 
и ошибок, по инициативе органа местного самоуправления, в адрес заявителя направляется копия нормативного 
правового акта Администрации города Вятские Поляны о внесении изменений в решение.

Срок внесения изменений в уведомление составляет 7 рабочих дней.

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  города Вятские  Поляны 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  города  Вятские  Поляны  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  города  Вятские  Поляны,  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 города Вятские Поляны. 

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 города Вятские Поляны.
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4.2.8.  Результаты  проверки  оформляются  актом,  в  котором  отмечаются  выявленные  недостатки  и 
предложения  по  их  устранению.  Акт  подписывают  председатель  и  члены  комиссии,  глава  города  (лицо, 
исполняющее обязанности главы города Вятские Поляны).

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  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,  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;
 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 № 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  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными  правовыми  актами  для 
предоставления муниципальной услуги;

отказ  в  приеме  документов,  представление  которых  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами 
Российской Федерации 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. В 
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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 № 210-ФЗ;

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 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,  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  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 № 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 должностные лица, которым может быть направлена жалоба. 
Должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с настоящим 

Положением, является глава города Вятские Поляны.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предоставляющего  муниципальную  услугу,  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 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;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего  услугу,  или  органа,  предоставляющего  муниципальную 
услугу,  либо  государственного  или  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 и действием (бездействием)  органа,  
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  органа,  предоставляющего 
муниципальную  услугу,  муниципального  служащего,  многофункционального  центра,  работника 
многофункционального  центра,  организаций,  предусмотренных  частью  1.1  статьи  16  Федерального  закона  от 
27.07.2010  №  210-ФЗ,  их  работников.  Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг. 
В  случае  подачи  жалобы  при  личном  приёме  заявитель  представляет  документ,  удостоверяющий  его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.4.5.  В  случае  если  жалоба  подается  через  представителя  заявителя,  также  представляется  документ, 

подтверждающий  его  полномочия  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя.  В  качестве  документов,  
подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены:

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

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

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

5.4.6.  При  подаче  жалобы  в  электронном  виде  документы,  указанные  в  пункте  5.4.5  настоящего 
Административного  регламента  могут  быть  представлены  в  форме  электронных  документов,  подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
официального сайта Администрации города Вятские Поляны, 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 Кировской области.
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5.4.7.  В  органе,  предоставляющем  муниципальную  услугу,  определяются  уполномоченные  на 
рассмотрение  жалоб  должностные  лица,  которые  обеспечивают  приём  и  рассмотрение  жалоб  в  соответствии 
с требованиями действующего законодательства, настоящего Административного регламента. 

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

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

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 
от № 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.
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.
5.7.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем принятия  решения,  указанного  подразделом 5.6.1  раздела  5 

настоящего  Административного  регламента,  заявителю  в  письменной  форме  и  по  желанию  заявителя  в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.1.  В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в  ответе  заявителю,  указанного 
подразделом  5.6.  раздела  5  настоящего  Административного  регламента,  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  муниципальной  услуги,  а  также  приносятся  извинения  за 
доставленные неудобства  и  указывается информация о дальнейших действиях,  которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.7.2.  В  случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению  в  ответе  заявителю,  указанном  в  
подразделе 5.6. раздела 5 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. 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.
5.9. 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 
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организации,  уполномоченного  на  рассмотрение  жалобы  работника  привлекаемой  организации,  вид  которой 
установлен законодательством Российской Федерации. 

5.10.  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.

5.11.  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.

5.12.  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.

5.13. 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.
5.14. 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 города Вятские Поляны или многофункциональный 

центр;
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;

по телефону.
________________
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      Приложение № 1
      к Административному регламенту 

В администрацию муниципального
образования _______________________

(наименование муниципального образования)

__________________________________
от:

(наименование застройщика)

(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)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переходе прав на земельный участок (земельные участки)

Уведомляю  о  переходе  прав  на  земельный  участок  (земельные  участки)  с  кадастровым  номером 
(номерами)_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

 Правоустанавливающий  документ  на  земельный  участок  (земельные  участки) 
___________________________________________________________________________________________

В случае,  указанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса  Российской Федерации,  прошу 
внести изменения в разрешение на строительство от «___» ____________ 20_____ г. № _____________________, 
срок действия которого установлен до «___» ____________ 20_____ г.

Объект капитального строительства ______________________________

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу:___________________________________________________________________________
 (наименование субъекта Российской Федерации, городского округа, 

______________________________________________________________________
муниципального района, поселения)

К настоящему уведомлению прилагаются:

Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с  приведенными  в  настоящем  уведомлении  сведениями,  и 
изменении  иных  условий,  на  основании  которых  производится  внесение  изменений  в  разрешение  на 
строительство, сообщать в уполномоченный орган, выдавший разрешение на строительство.

"___" _____________ 20___ г.
Подпись заявителя
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Приложение № 2
к Административному регламенту

В администрацию муниципального
образования __________________________________________

(наименование муниципального образования)

__________________________________
от:

(наименование застройщика)

(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)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об образовании земельного участка (земельных участков) 

путем объединения земельных участков
                                        

Уведомляю об образовании земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (номерами) 
__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

Правоустанавливающий  документ  на  земельный  участок  (земельные  участки) 
__________________________________________________________________

Решение об образовании земельного участка (земельных участков) ____________________________

В случае, указанном в части 21.6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, прошу 
внести  изменения  в  разрешение  на  строительство  от  «___»  ____________  20_____  г.  № 
___________________________________________________________________________________________, 
срок действия которого установлен до «_____» ______________ 20______ г.

Объект капитального строительства___________________________________________
(наименование объекта капитального

строительства  в  соответствии  с проектной документацией)

расположенный по адресу: ______________________________________________________
(субъект Российской Федерации,

муниципальный район, поселение, городской округ)

    К настоящему уведомлению прилагаются: _______________________________________
    ____________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с  приведенными  в  настоящем  уведомлении  сведениями,  и 

изменении  иных  условий,  на  основании  которых  производится  внесение  изменений  в  разрешение  на 
строительство, сообщать в уполномоченный орган, выдавший разрешение на строительство.

«___» _____________ 20___ г.                                                                                                                 Подпись заявителя

Приложение № 3
к Административному регламенту

В администрацию муниципального
образования _______________________
__________________________________

(наименование муниципального образования)

__________________________________
от:

(наименование застройщика)

(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)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об образовании земельного участка (земельных участков)
путем раздела, перераспределения земельных участков 

или выдела из земельных участков
                                        

Уведомляю об образовании земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (номерами) 
__________________________________________________________________

Правоустанавливающий  документ  на  земельный  участок  (земельные  участки) 
__________________________________________________________________

Решение об образовании земельного участка (земельных участков) _____________________

______________________________________________________________________

Градостроительный  план  земельного  участка,  на  котором  планируется  осуществить  строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства, либо в случае строительства линейного объекта реквизиты 
проекта  планировки  территории  и  проекта  межевания  территории  (проекта  межевания  территории) 
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
    В случае, указанном в части 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, прошу 
внести  изменения  в  разрешение  на  строительство  от  «___»  ____________  20_____  г.  № 



149

_____________________________,
срок действия которого установлен до «_____»______________ 20________ г.

Объект капитального строительства ______________________________________
(наименование  объекта  капитального

____________________________________________________________________________ ,
строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенный по адресу: _________________________________________________
(субъект Российской Федерации,

_____________________________________________________________________________
муниципальный район, поселение, городской округ)

К настоящему уведомлению прилагаются: __________________________________
    ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с  приведенными  в  настоящем  уведомлении  сведениями,  и 
изменении  иных  условий,  на  основании  которых  производится  внесение  изменений  в  разрешение  на 
строительство, сообщать в уполномоченный орган, выдавший разрешение на строительство.

«___» _____________ 20___ г.
                                Подпись заявителя

Приложение № 4
к Административному регламенту

В администрацию муниципального
образования _______________________
__________________________________

(наименование муниципального образования)

__________________________________
от:

(наименование застройщика)

(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)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переходе права пользования недрами

                                        
Уведомляю  о  переходе  права  пользования  недрами  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером 

(номерами)  ______ _________________________________________________________________
Решение о предоставлении права пользования недрами
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__________________________________________________________________________________

Решение о переоформлении лицензии на право пользования недрами

В случае, указанном в части 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, прошу 
внести изменения в разрешение на строительство от "___" ____________ 20_____ г. № _____________________, 
срок действия которого установлен до «___» ____________ 20_____ г.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

    расположенного по адресу:
(наименование субъекта Российской Федерации, городского округа,

__________________________________________________________________
муниципального района, поселения)

К настоящему уведомлению прилагаются:
    

«___» _____________ 20___ г.
Подпись заявителя

Приложение № 5
к Административному регламенту

В администрацию муниципального
образования _______________________

(наименование муниципального образования)

__________________________________
от:

(наименование застройщика)

(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
о внесении изменений в разрешение на строительство, за исключением продления срока действия 

разрешения на строительство
Прошу  внести  изменения  в  разрешение  на  строительство

от «____» ___________ 20__ г. № _______________________________________________________ 
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(наименование объекта капитального строительства, указанного в разрешении на строительство)

на земельном участке (земельных участках) по адресу: ________________________________________

(субъект Российской Федерации, городской округ, муниципальный район, поселение)

1 Наименование  организации,  выдавшей  положительное 
заключение  экспертизы  проектной  документации,  и  в 
случаях,  предусмотренных  законодательством 
Российской  Федерации,  реквизиты  приказа  об 
утверждении  положительного  заключения 
государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи положительного 
заключения  экспертизы  проектной  документации  и  в 
случаях,  предусмотренных  законодательством 
Российской  Федерации,  реквизиты  приказа  об 
утверждении  положительного  заключения 
государственной экологической экспертизы3

2 Кадастровый  номер  земельного  участка  (земельных 
участков),  в  пределах  которого  (которых)  расположен 
или  планируется  расположение  объекта  капитального 
строительства4

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах  которого  (которых)  расположен  или 
планируется  расположение  объекта  капитального 
строительства4

Кадастровый  номер  реконструируемого  объекта 
капитального строительства

2.1 Сведения о градостроительном плане земельного участка5

2.2 Сведения  о  проекте  планировки  и  проекте  межевания 
территории6

2.3 Сведения  о  проектной  документации  объекта 
капитального  строительства,  планируемого  к 
строительству, реконструкции7

3 Краткие  проектные  характеристики  для  строительства,  реконструкции  объекта  капитального 
строительства:8

Наименование  объекта  капитального  строительства,  входящего  в  состав  имущественного 
комплекса, в соответствии с проектной документацией:9

Общая площадь
(кв. м):

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

в том числе
подземной части (куб. м):

Количество этажей 
(шт.):

Высота (м):

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь застройки 
(кв. м):
Иные
показатели10:

4 Краткие проектные характеристики линейного объекта12:
Категория:
(класс)
Протяженность:
Мощность (пропускная способность, грузооборот, 
интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 
электропередачи



152

Перечень конструктивных элементов, оказывающих 
влияние на безопасность:
Иные показатели13:

5 Типовое архитектурное решение14:
6 Право на пользование землёй удостоверено15:
7 Источники финансирования строительства объекта 

капитального строительства16:

Сроком на ________________________________________________________,
(прописью – лет, месяцев)

в соответствии с ___________________________________________________.17

Представителем во  взаимоотношениях с  органом,  выдавшим разрешение на  строительство,  определен: 
__________________________________________________________________________________ 
                                                                        (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 

__________________________________________________________________
должность, номер телефона)

К настоящему уведомлению прилагаются:
    

«___» _____________ 20___ г.
Подпись заявителя

Приложение № 6
к Административному регламенту

В администрацию муниципального
образования _______________________
_______________________________

(наименование муниципального образования)

__________________________________
от:

(наименование застройщика)

(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 внести изменение в разрешение на строительство 
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от «_____» _________________20______г. № RU________________________

на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства  
(ненужное зачеркнуть)

(полное наименование объекта)

в части продления срока его действия,
на земельном участке (земельных участках) по адресу: ___________________

                                            (субъект Российской 

_____________________________________________________________________________
Федерации, муниципальный район, поселение, городской округ)

на __________ месяцев в соответствии с проектной документацией.

Основания для установления срока продления срока действия разрешения на строительство:

1. Изменение срока действия 
правоустанавливающих 
документов

2. Изменение  проекта  организации 
строительства  объекта  капитального 
строительства  в  составе  проектной 
документации

Основания для продления срока действия разрешения на строительство:

Реквизиты извещения о начале строительства в 
соответствии  с  частью  5  статьи  52 
Градостроительного кодекса РФ*

*  Заполняется, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при осуществлении 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный 
надзор.

Представителем во взаимоотношениях с органом,  выдавшим разрешение на строительство,  определен: 
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество

_________________________________________________________________________________
(последнее – при наличии), должность, номер телефона)

К настоящему заявлению прилагаются: 

Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с  приведенными  в  настоящем  заявлении  сведениями,  об 
отклонении от проектной документации и изменении иных условий, на основании которых производится выдача  
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разрешения на строительство, сообщать в уполномоченный орган, выдавший разрешение на строительство.

«___» _____________ 20___ г.
Подпись заявителя
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Приложение № 7
       к Административному регламенту

Исходящий штамп

________________________________
Ф.И.О. заявителя – для физических лиц, наименование организации – для 

юридических лиц, адрес

Уведомление об отказе
в предоставлении муниципальной услуги

Настоящим уведомляем вас о том, что муниципальная услуга  «Внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства на территории 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)

____________

Приложение № 8
к Административному регламенту

В администрацию муниципального
образования _____________________
________________________________
________________________________

(наименование муниципального образования)

от ______________________________
________________________________
________________________________

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

Почтовый индекс, адрес: __________
________________________________
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________________________________
Телефон: _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  внести  изменение  в  решение  о  внесении  изменений  в разрешение  на  строительство 
_______________________________________ 
__________________________________________________________________,

(реквизиты решения)

в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте решения:
________________________________________________________________ 

(указываются допущенные опечатки и (или) ошибки

________________________________________________________________ 
и предлагаемая новая редакция текста изменений)

________________________________________________________________

______________ ____________________
                Дата                Подпись заявителя

Приложение:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________ 

(Документы, которые заявитель прикладывает к заявлению самостоятельно)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.07.2019 № 908

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» 

В   соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Принятие 
решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение на 
территории муниципального образования» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Вятские Поляны:
от 05.04.2013 № 545 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги   «Перевод или отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в  
жилое  помещение  на  территории  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны 
Кировской области»;

от 30.01.2014 № 94 «О внесении и утверждении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Перевод или отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение на территории муниципального образования городского округа  город Вятские 
Поляны  Кировской  области»,  утвержденный  постановлением  администрации  города  Вятские  Поляны  от 
05.04.2013 № 545»;

от  31.07.2014  №  1547  «О внесении  и  утверждении  изменений  в  административный  регламент 
предоставления муниципальной услуги «Перевод или отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в  жилое помещение на территории муниципального образования городского округа  
город  Вятские  Поляны  Кировской  области»,  утвержденный  постановлением  администрации  города  Вятские 
Поляны от 05.04.2013 № 545»;

от 20.01.2016 № 58 «О внесении и утверждении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Перевод или отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение на территории муниципального образования городского округа  город Вятские 
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Поляны  Кировской  области»,  утвержденный  постановлением  администрации  города  Вятские  Поляны  от 
05.04.2013 № 545»;

3.   Опубликовать  настоящее  постановление в сборнике нормативных правовых  актов органа местного 
самоуправления города Вятские Поляны «Деловой вестник» и разместить  на официальном сайте администрации 
города Вятские Поляны в сети «Интернет».

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

Глава города Вятские Поляны               
                                          В.А. Машкин

    Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 18.07.2019 № 908

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение на территории муниципального образования»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Принятие  решения  о  переводе 

жилого  помещения  в  нежилое  помещение  или  нежилого  помещения  в  жилое  помещение  на  территории 
муниципального  образования»  (далее  –  Административный  регламент)  определяет  круг  заявителей,  стандарт 
предоставления  муниципальной  услуги,  состав,  последовательность  и  сроки  выполнения  административных 
процедур,  требования  к  порядку  их  выполнения,  в  том  числе  особенности  выполнения  административных 
процедур в электронной форме и особенности выполнения административных процедур в многофункциональном 
центре,  формы контроля  за  исполнением  Административного  регламента,  досудебный  (внесудебный)  порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа,  предоставляющего  муниципальную услугу,  либо муниципального служащего  при  осуществлении 
полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

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

1.2. Круг заявителей
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), являющееся застройщиком, 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, 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, выраженным в  
письменной или электронной форме.

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);
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на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
при личном обращении заявителя в администрацию города Вятские Поляны 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  города  
Вятские Поляны 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. 
Информацию  о  месте  нахождения,  графике  работы  администрации  города  Вятские  Поляны,  ее 

структурных  подразделений,  предоставляющих  муниципальную  услугу,  государственных  и  муниципальных 
органов  и  организаций,  обращение  в  которые  необходимо  для  получения  муниципальной  услуги,  а  также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, справочных телефонах 
структурных подразделений администрации города Вятские Поляны, организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
администрации города Вятские Поляны, в сети «Интернет», можно получить: 

на информационном стенде, находящемся в отделе архитектуры  администрации города Вятские Поляны; 
на официальном сайте администрации города Вятские Поляны; 
в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Федеральный  реестр  государственных  и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр); 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 
на Портале Кировской области; 
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 
по телефону.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги  «Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение на территории муниципального образования» (далее – 
муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Вятские Поляны (далее – Администрация).

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, утвержденный решением Вятскополянской городской Думы Кировской 
области. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение;
принятие решения об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок  предоставления  муниципальной  услуги  составляет  не  более  45 дней  со  дня  представления  в 

Администрацию документов, обязанность по представлению которых в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента возложена на заявителя. 

В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента,  через  многофункциональный центр срок  принятия  решения  о  переводе  или  об  отказе  в  переводе 
помещения исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких документов в Администрацию.
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2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

Информацию о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования можно получить:

на официальном сайте Администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет» (www.admvpol.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных услуг 

(функции)»;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

2.6.1.4. Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
2.6.1.5.  Подготовленный  и  оформленный  в  установленном  порядке  проект  переустройства  и  (или) 

перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для 
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения).

2.6.1.6.  Протокол  общего  собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме,  содержащий 
решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение.

2.6.1.7. Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на 
перевод жилого помещения в нежилое помещение.

2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1, 2.6.1.5 – 2.6.1.7 пункта 2.6.1 подраздела 2.6, должны быть 
представлены заявителем самостоятельно.

2.6.3.  Документы (их копии или сведения,  содержащиеся  в  них),  указанные в  подпунктах 2.6.1.2-2.6.1.4, 
2.6.1.6  пункта  2.6.1  подраздела  2.6  настоящего  Административного  регламента,  заявитель  вправе  представить 
самостоятельно  по  собственной  инициативе.  В  случае  если  заявитель  не  представил  указанные  документы 
самостоятельно по собственной инициативе, они запрашиваются Администрацией в рамках межведомственного 
информационного  взаимодействия  в  государственных  органах,  органах  местного  самоуправления  и 
подведомственных  государственным  органам  или  органам  местного  самоуправления  организациях,  в 
распоряжении которых находятся указанные документы.

2.6.4. 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:
представления  документов  и  информации  или  осуществления  действий,  которые  не  предусмотрены 

нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с  предоставлением 
муниципальной услуги;

представления  документов  и  информации,  которые  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами 
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Кировской  области  и  муниципальными  правовыми 
актами  находятся  в  распоряжении  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  и  (или) 
подведомственных  государственным  органам  и  (или)  органам  местного  самоуправления  организаций, 
участвующих  в  предоставлении  государственных  или  муниципальных  услуг,  за  исключением  документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

предоставления документов и информации, на отсутствие и (или) недостоверность которых не указывалось 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо 
отказе в предоставлении  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»:

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

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

http://www.admvpol.ru/
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истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной услуги,  либо в  предоставлении муниципальной 
услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
работника  многофункционального центра,  при  первоначальном отказе  в  приеме  документов,  необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде  
за  подписью  руководителя  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов. 
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
в  письменной  (электронной)  форме  заявления  не  указаны  фамилия  заявителя  и  почтовый  адрес,  по 

которому  должен  быть  направлен  ответ,  или  адрес  электронной  почты  (в  случае,  если  ответ  должен  быть 
направлен в форме электронного документа);

текст письменного заявления (в том числе в форме электронного документа) не поддается прочтению.
2.8.  Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
2.8.1. Непредставление указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента документов, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
2.8.2. В случае поступления 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 (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего 
Административного  регламента,  если  соответствующий  документ  не  представлен  заявителем  по  собственной 
инициативе.

2.8.3. Представление документов в ненадлежащий орган;
2.8.4. Несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного  кодекса  РФ условий перевода помещения.
2.8.5.  Несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям 

законодательства.
2.9.  Перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

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

2.10. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 
2.11. Порядок,  размер  и  основания  взимания  платы  за  предоставление  услуг,  которые  являются 

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

отсутствуют.
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.
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  трех  рабочих  дней  с  момента  поступления  его  в 
Администрацию.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.14.1.  Помещения  для  предоставления  муниципальной  услуги  оснащаются местами  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 такой  услуги,  в  том числе к 
обеспечению доступности  для  инвалидов  указанных  объектов  в  соответствии с  законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

http://falenki-adm.ru/documents/4611.html#sub_251
http://falenki-adm.ru/documents/4611.html#sub_251
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2.14.2. Места для заполнения заявлений и иных документов оборудуются стульями, столами (стойками), 
бланками заявлений, письменными принадлежностями.

2.14.3. Администрация 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», и другими законодательными и иными нормативными правовыми актами.

2.14.4. 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.
2.14.5. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками 

с указанием:
номера кабинета (кабинки);
фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявителей;
дней и часов приема, времени перерыва на обед.
2.14.6.  Каждое  рабочее  место  специалиста  должно  быть  оборудовано  персональным  компьютером  с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройством (принтером).
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя  с  должностными  лицами  при  предоставлении  муниципальной услуги  и  их  продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных  технологий,  возможность  либо  невозможность  получения  услуги  в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и 
(или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона (далее - комплексный запрос). 

2.15.1. Показателями 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  определяются  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 по экстерриториальному принципу невозможно.
2.15.5.  Возможность  получения  информации  о  ходе  предоставления  муниципальной  услуги  указана  в 

пункте 1.3.1 настоящего 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.
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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  административных действий при предоставлении муниципальной 

услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и представленных документов;
направление межведомственных запросов; 
рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о переводе или об отказе в 

переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение;
регистрация и выдача документов.
Перечень  административных  процедур  (действий)  при  предоставлении  муниципальной  услуги  в 

электронной форме:
прием и регистрация заявления и представленных документов;
направление межведомственных запросов; 
рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о переводе или об отказе в 

переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение;
регистрация и выдача документов.
Перечень процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром:
прием и регистрация заявления и представленных документов;
уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание последовательности административных действий при приеме и регистрации заявления.
Основанием  для  начала  исполнения  муниципальной  услуги  является  обращение  заявителя 

в Администрацию 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;
направляет  поступившие  документы  специалисту,  ответственному  за предоставление  муниципальной 

услуги.
Результатом выполнения административной процедуры является регистрация поступивших документов 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать один день.
3.3. Описание  последовательности  административных действий  при  формировании  и  направлении 

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

Результатами  выполнения  административной  процедуры  будет  являться  поступление  запрошенных 
документов (сведений, содержащихся в них) в распоряжение Администрации, либо информации об отсутствии 
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запрошенных документов в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, а также в 
подведомственных таким органам организациях.

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 (два рабочих дня - при осуществлении государственного кадастрового 
учета  и  (или)  государственной  регистрации  прав  на  объекты  недвижимости)  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  заявления  и 
представленных  документов  и  принятии  решения  о  переводе  или  об  отказе  в  переводе  жилого  (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение.

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  поступление  по  межведомственным 
запросам  зарегистрированных  в  установленном  порядке  документов  специалисту,  ответственному  за 
предоставление муниципальной услуги.

По  результатам  анализа  полученных  документов  специалист,  ответственный  за  предоставление 
муниципальной  услуги,  проверяет  наличие  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги, 
указанных  в  пункте  2.8.2  подраздела  2.8  настоящего  Административного  регламента,  в  том  числе  проводит 
проверку  на  соблюдение  заявителем  условий  перевода  жилого  (нежилого)  помещения  в  нежилое  (жилое) 
помещение, предусмотренных подразделом 2.5 настоящего Административного регламента.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8.2 
подраздела  2.8  настоящего  Административного  регламента,  специалист,  ответственный  за  предоставление 
муниципальной услуги, осуществляет подготовку решения об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в 
нежилое  (жилое)  помещение,  направляет  на  согласование  и  утверждение  в  соответствии  с  установленным 
порядком.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 
2.8.2 подраздела 2.8 настоящего Административного регламента,  специалист,  ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, осуществляет подготовку решения о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое  
(жилое) помещение, направляет на согласование и утверждение в соответствии с установленным порядком.

Результатом  выполнения  административной  процедуры  является  принятие  решения  о  переводе  либо  об 
отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.

Максимальный  срок  выполнения  действий  не  может  превышать  38  дней  с  момента  поступления 
зарегистрированного заявления в Администрацию.

3.5. Описание последовательности административных действий при  регистрации и направлении (выдаче) 
документов заявителю.

После подписания уполномоченным должностным лицом решения о переводе либо об отказе в переводе 
жилого  (нежилого)  помещения  в  нежилое  (жилое)  помещение  документы  регистрируются  и  выдаются 
(направляются) заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 дня со дня принятия 
результата предоставления муниципальной услуги.

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 
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состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги в «Личном кабинете пользователя».
3.6.1. 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 один день.
3.6.2.  Описание  последовательности  действий  при  формировании  и  направлении  межведомственных 

запросов.
Основание  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,  в соответствии с установленным 
порядком межведомственного взаимодействия осуществляет подготовку и направление запросов о предоставление 
документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 
2.6.1.2  пункта  2.6.1  настоящего  Административного  регламента  (в  случае,  если  указанный  документ  не 
представлен заявителем самостоятельно). 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать пять рабочих дней.
3.6.3. Последовательность действий при рассмотрении заявления и представленных документов в целях 

принятия о переводе или об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.
Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  поступление  по  межведомственным 

запросам  зарегистрированных  в  установленном  порядке  документов  специалисту,  ответственному  за 
предоставление муниципальной услуги.

По  результатам  анализа  полученных  документов  специалист,  ответственный  за  предоставление 
муниципальной  услуги,  проверяет  наличие  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги, 
указанных  в  пункте  2.8.2  подраздела  2.8  настоящего  Административного  регламента,  в  том  числе  проводит 
проверку  на  соблюдение  заявителем  условий  перевода  жилого  (нежилого)  помещения  в  нежилое  (жилое) 
помещение, предусмотренных подразделом 2.5 настоящего Административного регламента.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8.2 
подраздела  2.8  настоящего  Административного  регламента,  специалист,  ответственный  за  предоставление 
муниципальной услуги, осуществляет подготовку решения об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в 
нежилое  (жилое)  помещение,  направляет  на  согласование  и  утверждение  в  соответствии  с  установленным 
порядком.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 
2.8.2 подраздела 2.8 настоящего Административного регламента,  специалист,  ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, осуществляет подготовку решения о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое  
(жилое) помещение, направляет на согласование и утверждение в соответствии с установленным порядком.

Результатом  выполнения  административной  процедуры  является  принятие  решения  о  переводе  либо  об 
отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.

Максимальный  срок  выполнения  действий  не  может  превышать  38  дней  с  момента  поступления 
зарегистрированного заявления в Администрацию.

3.6.4. Описание последовательности действий при регистрации и выдаче документов заявителю. 
После подписания уполномоченным должностным лицом решения о переводе либо об отказе в переводе 

жилого  (нежилого)  помещения  в  нежилое  (жилое)  помещение  документы  регистрируются  и  выдаются 
(направляются) заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 дня со дня принятия 
результата предоставления муниципальной услуги.

3.7. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональном центром. 
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 документов
Заявление  и  иные  документы,  необходимые  для  предоставления  муниципальной  услуги,  в 

многофункциональный центр можно подать только на бумажном носителе.
Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступление в многофункциональный 

центр заявления с документами 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;
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направляет заявление на предоставление муниципальной услуги и комплект необходимых документов в 
администрацию;

Результатом  выполнения  административной  процедуры  будет  являться  регистрация  поступивших 
документов и выдача (направление) уведомления о приеме документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать один день.
3.7.2.  Формирование  и  направление  межведомственного  запроса  в  органы,  предоставляющие 

государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги многофункциональным центром не осуществляется.

3.7.3. 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.

Эксперт многофункционального центра информирует 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.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать один день с момента 
поступления результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр.

Результат  предоставления  муниципальной  услуги  выдается  заявителю  (представителю  заявителя), 
предъявившему следующие документы:

документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
Эксперт  многофункционального  центра,  выдает  заявителю  (уполномоченному  либо  доверенному  лицу 

на получение документов) один экземпляр решения о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение, либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

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

В случае  необходимости внесения изменений в  решение о переводе или  об  отказе  в  переводе жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в 
тексте решения, заявитель направляет заявление (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту).

Заявление может  быть подано посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций),  Портала  Кировской  области,  через  многофункциональный  центр,  а  так  же  непосредственно  в 
Администрацию.

В  случае  внесения  изменений  в  решение  о  переводе  или  об  отказе  в  переводе  жилого  (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение, в части исправления допущенных опечаток и ошибок, по инициативе 
Администрации, в адрес заявителя направляется копия такого решения.

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

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  города Вятские  Поляны 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  города  Вятские  Поляны  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  города  Вятские  Поляны,  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;
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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 города Вятские Поляны. 

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 города.
4.2.8.  Результаты  проверки  оформляются  актом,  в  котором  отмечаются  выявленные  недостатки  и 

предложения  по  их  устранению.  Акт  подписывают  председатель  и  члены  комиссии,  глава  города  (лицо, 
исполняющее обязанности главы города).

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  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 № 210-ФЗ,  а  также их должностных лиц,  
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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 № 210-ФЗ;
 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 № 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  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными  правовыми  актами  для 
предоставления муниципальной услуги;

отказ  в  приеме  документов,  представление  которых  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами 
Российской Федерации 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. 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 № 210-ФЗ;

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 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  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 № 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 государственной власти, организации, должностные лица, которым может быть направлена 
жалоба. 

Должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с настоящим 
Положением, является глава города Вятские Поляны.
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Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, 
предоставляющую  муниципальную  услугу,  многофункциональный  центр  либо  в  соответствующий  орган 
государственной  власти  (орган  местного  самоуправления)  публично-правового  образования,  являющийся 
учредителем  многофункционального  центра  (далее  -  учредитель  многофункционального  центра),  а  также  в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предоставляющего  муниципальную  услугу,  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 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;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего  услугу,  или  органа,  предоставляющего  муниципальную 
услугу,  либо  государственного  или  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 и действием (бездействием)  органа,  
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  органа,  предоставляющего 
муниципальную  услугу,  муниципального  служащего,  многофункционального  центра,  работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона           № 
210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

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

Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг. 
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В  случае  подачи  жалобы  при  личном  приёме  заявитель  представляет  документ,  удостоверяющий  его 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

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

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

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

5.4.6.  При  подаче  жалобы  в  электронном  виде  документы,  указанные  в  пункте  5.4.5  настоящего 
Административного  регламента  могут  быть  представлены  в  форме  электронных  документов,  подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
официального сайта Администрации города Вятские Поляны, предоставляющей 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 Кировской области.
5.4.7.  В  органе,  предоставляющем  муниципальную  услугу,  определяются  уполномоченные  на 

рассмотрение  жалоб  должностные  лица,  которые  обеспечивают  приём  и  рассмотрение  жалоб  в  соответствии 
с требованиями действующего законодательства, настоящего Административного регламента. 

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

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

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

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

5.6. Результат рассмотрения жалобы.
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.
5.7.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем принятия  решения,  указанного  подразделом 5.6.1  раздела  5 

настоящего  Административного  регламента,  заявителю  в  письменной  форме  и  по  желанию  заявителя  в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.1.  В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в  ответе  заявителю,  указанному 
подразделом  5.6  раздела  5  настоящего  Административного  регламента,  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  муниципальной  услуги,  а  также  приносятся  извинения  за 
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доставленные неудобства  и  указывается информация о дальнейших действиях,  которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.7.2.  В  случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению  в  ответе  заявителю,  указанном  в  
подразделе 5.6 раздела 5 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. 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.
5.9. 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. 

5.10.  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.

5.11.  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.

5.12.  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 дня со дня регистрации жалобы.

5.13. 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.
5.14. 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:
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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 города Вятские Поляны или многофункциональный 

центр;
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;

по телефону.
________________

Приложение № 1
к Административному регламенту 

Администрация__________________________ 
(наименование органа местного самоуправления,

от 
 (наименование юридического лица,

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

почтовый адрес, телефон 

_________________________________________

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

или нежилого помещения в жилое помещение

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

(нужное подчеркнуть)
По адресу:___________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________

 (адрес, подъезд, этаж, квартира) 

занимаемого на основании __________________________________________________
__________________________________________________________________,
для дальнейшего использования его в качестве _____________________________________.
 

Собственник помещения _______________________ (__________________)
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     Приложение № 2
к Административному регламенту
В администрацию города Вятские Поляны
от _____________________________________
________________________________________
________________________________________

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

Почтовый индекс, адрес: __________________
________________________________________
________________________________________
Телефон: _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу внести изменение в решение о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение (в 
решение об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение) 
_____________________________________________________________________________,

(реквизиты разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте решения:
_____________________________________________________________________________ 

(указываются допущенные опечатки и (или) ошибки

_____________________________________________________________________________ 
и предлагаемая новая редакция текста изменений)

_____________________________________________________________________________

______________ ____________________
                Дата                Подпись заявителя

Приложение:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________ 

(Документы, которые заявитель прикладывает к заявлению самостоятельно)

_________

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.07.2019 № 921

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования» 

В   соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Выдача сведений 
из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования » 
согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Вятские Поляны:
от 10.07.2015 № 1349 «Выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области»;
от 20.01.2016 № 50 «О внесении и утверждении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной  услуги  «Выдача  сведений  из  информационной  системы  обеспечения  градостроительной 
деятельности  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области», 
утвержденный постановлением администрации города Вятские Поляны от 10.07.2015 № 1349».
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3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  сборнике  нормативных  правовых  актов  органа  местного 
самоуправления города Вятские Поляны «Деловой вестник» и разместить  на официальном сайте администрации 
города Вятские Поляны в сети «Интернет».

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

Глава города Вятские Поляны        
 В.А. Машкин

 

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от  19.07.2019  №  921

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача сведений из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности муниципального образования»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача  сведений  из 

информационной  системы  обеспечения  градостроительной  деятельности  муниципального  образования » 
(далее  –  Административный  регламент)  определяет  круг  заявителей,  стандарт  предоставления  муниципальной 
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,  требования к порядку их 
выполнения,  в  том  числе  особенности  выполнения  административных  процедур  в  электронной  форме  и 
особенности  выполнения  административных  процедур  в  многофункциональном  центре,  формы  контроля  за 
исполнением  Административного  регламента,  досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и 
действий  (бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги. 

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

1.2. Круг заявителей
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), являющееся застройщиком, 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, 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,  выраженным  в  
письменной или электронной форме.

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 города Вятские Поляны или многофункциональный 

центр;
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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  города  
Вятские Поляны 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. 
Информацию  о  месте  нахождения,  графике  работы  администрации  города  Вятские  Поляны,  ее 

структурных  подразделений,  предоставляющих  муниципальную  услугу,  государственных  и  муниципальных 
органов  и  организаций,  обращение  в  которые  необходимо  для  получения  муниципальной  услуги,  а  также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, справочных телефонах 
структурных подразделений администрации города Вятские Поляны, организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
администрации города Вятские Поляны, в сети «Интернет», можно получить: 

на информационном стенде, находящемся в отделе архитектуры  администрации города Вятские Поляны; 
на официальном сайте администрации города Вятские Поляны; 
в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Федеральный  реестр  государственных  и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр); 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 
на Портале Кировской области; 
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 
по телефону.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Выдача  сведений  из  информационной  системы  обеспечения  градостроительной  деятельности 

муниципального образования» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Вятские Поляны (далее – Администрация).
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, утвержденный решением Вятскополянской городской Думы Кировской 
области. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
предоставление  сведений  из  информационной  системы  обеспечения  градостроительной  деятельности 

муниципального образования; 
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный  срок  предоставления  муниципальной  услуги  не  может  превышать  14  дней  с  даты 

поступления платы за предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности (далее – ИСОГД), либо с даты предоставления заявителем копии 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).

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

Информацию о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования можно получить:

на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет» (www.admvpol.ru);

http://www.admvpol.ru/
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в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных услуг 
(функции)»;

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
заявление  о  получении  сведений  из  информационной  системы  обеспечения  градостроительной 

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

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

капитального строительства; форма предоставления сведений; способ доставки сведений.
2.6.2. Документы,  которые  запрашиваются  Администрацией  в  рамках  межведомственного 

информационного взаимодействия - отсутствуют.
2.6.3.  Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,  могут  быть направлены в 

форме электронных документов, в том числе с использованием Единого портала или Регионального портала. В  
этом случае документы подписываются электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.6.4. При предоставлении муниципальной услуги Администрация не вправе требовать от заявителя:
представления  документов  и  информации  или  осуществления  действий,  которые  не  предусмотрены 

нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с  предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Кировской  области  и  муниципальными  правовыми 
актами  находятся  в  распоряжении  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  и  (или)  
подведомственных  государственным  органам  и  (или)  органам  местного  самоуправления  организаций, 
участвующих  в  предоставлении  государственных  или  муниципальных  услуг,  за  исключением  документов,  
указанных в части 6 статьи 7 № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ:

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

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

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
работника  многофункционального центра,  при  первоначальном отказе  в  приеме  документов,  необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде  
за  подписью  руководителя  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов. 
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
заявление  о  получении  сведений  из  информационной  системы  не  соответствует  требованиям, 

установленным в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента;
текст письменного заявления (в том числе в форме электронного документа) не поддается прочтению.
2.8.  Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
сведения,  запрашиваемые заявителем,  отнесены в  соответствии с  федеральными законами к  категории 

ограниченного доступа;
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.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 
2.11. Порядок,  размер  и  основания  взимания  платы  за  предоставление  услуг,  которые  являются 

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

отсутствуют.
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.
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  одного  рабочего  дня  с  момента  поступления  его  в  
Администрацию.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.14.1.  Помещения  для  предоставления  муниципальной  услуги  оснащаются местами  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 такой  услуги,  в  том числе к 
обеспечению доступности  для  инвалидов  указанных  объектов  в  соответствии с  законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

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

2.14.3. Администрация 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», и другими законодательными и иными нормативными правовыми актами.

2.14.4. 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.
2.14.5. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками 

с указанием:
номера кабинета (кабинки);
фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявителей;
дней и часов приема, времени перерыва на обед.
2.14.6.  Каждое  рабочее  место  специалиста  должно  быть  оборудовано  персональным  компьютером  с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройством (принтером).
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя  с  должностными  лицами  при  предоставлении  муниципальной услуги  и  их  продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных  технологий,  возможность  либо  невозможность  получения  услуги  в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и 
(или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (далее - комплексный запрос). 

consultantplus://offline/ref=E173688957AB4A79629BB9D2227485BFD5A9CFE90B4F61AB06D30E218A84A343B5D6F32359911BD6874497940281C0E91D3054C671WAF3G


177

2.15.1. Показателями 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  определяются  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 по экстерриториальному принципу невозможно.
2.15.5.  Возможность  получения  информации  о  ходе  предоставления  муниципальной  услуги  указана  в 

пункте 1.3.1 настоящего 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;
рассмотрение  заявления  и  определение  общего  размера  платы  за  предоставление  сведений  из 

информационной системы;
предоставление сведений из информационной системы.
Перечень  административных  процедур  (действий)  при  предоставлении  муниципальной  услуги  в 

электронной форме:
получение информации о порядке и сроках предоставления услуги; запись на прием для подачи запроса о 

предоставлении услуги; формирование запроса на предоставление услуги;
прием  и  регистрация  органом  (организацией)  запроса  и  иных  документов,  необходимых  для 

предоставления услуги;
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оплата  государственной  пошлины  за  предоставление  услуг  и  уплата  иных  платежей,  взимаемых  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

получение результата предоставления услуги; получение сведений о ходе выполнения запроса;
Перечень процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром:
прием запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
получение результата предоставления услуги.
3.2. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления;
рассмотрение заявления и предоставление сведений из информационной системы.
3.3. Описание последовательности административных действий при приеме и регистрации заявления.
Заявители,  которые  заинтересованы  в  предоставлении  сведений  из  информационной  системы  подают 

(направляют) заявление, непосредственно в администрацию либо через многофункциональный центр. Основанием 
для начала административной процедуры является поступление в администрацию заявления о получении сведений 
из информационной системы. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

регистрирует в установленном порядке поступившее заявление;
устанавливает наличие оснований указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента и, 

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

при  отсутствии  вышеуказанных  оснований  направляет  заявление  на  рассмотрение  специалисту, 
ответственному  за  предоставление  муниципальной  услуги.  В  случае  представления  заявления  через  
многофункциональный  центр  уведомление  об  отказе  в  приеме  документов  направляются  через 
многофункциональный центр.

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

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 1день.
3.4.  Описание  последовательности  административных  действий  при  рассмотрении  заявления  и 

предоставлении сведений из информационной системы.
Поступившее  и  зарегистрированное  в  установленном  порядке  заявление  рассматривает  специалист, 

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

При отсутствии вышеуказанных оснований специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги,  подготавливает запрашиваемые сведения в соответствии с принятым заявлением на бумажных и (или) 
электронных носителях в текстовой и (или) графической формах. После заверения уполномоченным должностным 
лицом Администрации,  сведения  из  информационной  системы  выдаются  (направляются)  заявителю способом, 
указанным в заявлении. Дата выдачи (направления) сведений, содержащихся в информационной системе,  и их 
содержание фиксируются  в установленном в администрации порядке.  В случае  представления заявления через 
многофункциональный центр  сведения из информационной системы направляются через многофункциональный 
центр. 

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

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 12 дней.
3.5. 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.

3.5.1.  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  рассмотрении  заявления,  сборе  сведений  и  информировании 
заявителя  о  порядке  предоставления  сведений,  содержащихся  в  ИСОГД,  аналогична  последовательности, 
указанной в подразделе 3.2 раздела 3 настоящего Административного регламента.
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Сроки  выполнения  административных  процедур,  предусмотренные  настоящим  Административным 
регламентом,  распространяются,  в  том  числе,  на  сроки  предоставления  муниципальных  услуг  в  электронной 
форме.

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

В случае выявления заявителем в документе опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в органы 
местного самоуправления заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок. Рассмотрение заявления об 
исправлении таких опечаток и (или) ошибок осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня его  
поступления. О результатах рассмотрения заявитель уведомляется в письменном виде. 

В  случае  выявления  допущенных  опечаток  и  (или)  ошибок  специалист,  ответственный  за  работу  с 
документами заявителя, осуществляет в соответствии с установленным порядком делопроизводства исправление 
таких опечаток и (или) ошибок и выдачу результата предоставления услуги заявителю.

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  города Вятские  Поляны 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  города  Вятские  Поляны  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  города  Вятские  Поляны,  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 города Вятские Поляны. 

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 города Вятские Поляны.
4.2.8.  Результаты  проверки  оформляются  актом,  в  котором  отмечаются  выявленные  недостатки  и 

предложения  по  их  устранению.  Акт  подписывают  председатель  и  члены  комиссии,  глава  города  (лицо, 
исполняющее обязанности главы города Вятские Поляны).

4.2.9. Проверяемые лица, в отношении которых проводилась проверка, под подпись знакомятся с актом, 
после чего он помещается в соответствующее номенклатурное дело.
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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  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,  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;
 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 № 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  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными  правовыми  актами  для 
предоставления муниципальной услуги;

отказ  в  приеме  документов,  представление  которых  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами 
Российской Федерации 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. 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 № 210-ФЗ;
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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 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,  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  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 № 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 должностные лица, которым может быть направлена жалоба. 
Должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с настоящим 

Положением, является глава города Вятские Поляны.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, 

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

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

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

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

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

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

5.4.2.  Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,  предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в  сети «Интернет»,  Единого портала государственных и муниципальных услуг  (функций),  Портала Кировской 
области, а также может быть подана при личном 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. 
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Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  организаций,  предусмотренных  частью  1.1  статьи  16 
Федерального  закона  № 210-ФЗ,  а  также  их  работников  может  быть  направлена  по  почте,  с  использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, Единого портала 
предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала Кировской области, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

предоставляющего  муниципальную  услугу,  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 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;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего  услугу,  или  органа,  предоставляющего  муниципальную 
услугу,  либо  государственного  или  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 и действием (бездействием)  органа,  
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  органа,  предоставляющего 
муниципальную  услугу,  муниципального  служащего,  многофункционального  центра,  работника 
многофункционального  центра,  организаций,  предусмотренных  частью  1.1  статьи  16  Федерального  закона  от 
27.07.2010  №  210-ФЗ,  их  работников.  Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг. 
В  случае  подачи  жалобы  при  личном  приёме  заявитель  представляет  документ,  удостоверяющий  его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.4.5.  В  случае  если  жалоба  подается  через  представителя  заявителя,  также  представляется  документ, 

подтверждающий  его  полномочия  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя.  В  качестве  документов,  
подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены:

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

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

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

5.4.6.  При  подаче  жалобы  в  электронном  виде  документы,  указанные  в  пункте  5.4.5  настоящего 
Административного  регламента  могут  быть  представлены  в  форме  электронных  документов,  подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
официального сайта Администрации города Вятские Поляны, 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 Кировской области.
5.4.7.  В  органе,  предоставляющем  муниципальную  услугу,  определяются  уполномоченные  на 

рассмотрение  жалоб  должностные  лица,  которые  обеспечивают  приём  и  рассмотрение  жалоб  в  соответствии 
с требованиями действующего законодательства, настоящего Административного регламента. 
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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 
от № 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.
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.
5.7.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем принятия  решения,  указанного  подразделом 5.6.1  раздела  5 

настоящего  Административного  регламента,  заявителю  в  письменной  форме  и  по  желанию  заявителя  в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.1.  В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в  ответе  заявителю,  указанного 
подразделом  5.6.  раздела  5  настоящего  Административного  регламента,  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  муниципальной  услуги,  а  также  приносятся  извинения  за 
доставленные неудобства  и  указывается информация о дальнейших действиях,  которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.7.2.  В  случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению  в  ответе  заявителю,  указанном  в  
подразделе 5.6. раздела 5 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. 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.
5.9. 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. 
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5.10.  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.

5.11.  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.

5.12.  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.

5.13. 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.
5.14. 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 города Вятские Поляны или многофункциональный 

центр;
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;

по телефону.
________________

Приложение № 1
к Административному регламенту 

В администрацию города
                                                                                                   
                                                                                                   
от                                                                               

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

                                                                                  
адрес заявителя:                                                                       
                                                                                  

(место жительства физического лица,
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местонахождение юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности

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

I.  "Документы  территориального  планирования  Российской  Федерации  в  части,  касающейся  территории 
муниципального образования"

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. "Изученность природных и техногенных условий на основании результатов инженерных изысканий"

VII. "Резервирование земель и изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд"

IX. "Искусственные земельные участки"

X. "Застроенные и подлежащие застройке земельные участки"

(порядковый номер и наименование раздела) 1

___________________________________________________________________________
(нужное отметить)

Код по Классификатору: _____________________________________________
(указать номер кода согласно Классификатору документов,

размещаемых в ИСОГД)

    Сведения прошу выдать в бумажной/электронной форме, в текстовой и (или) графической формах.
(ненужное зачеркнуть)

Способ доставки сведений:

почтой
(указать почтовый адрес)

электронной почтой
(указать адрес электронной почты)

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

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

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

«__» ___________ 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.

Заместитель главы администрации
Вятские Поляны    _______________ ___________________

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

Заместитель главы
 администрации Вятские Поляны ___________ ___________________

           (подпись)             (И.О. Фамилия)

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.07.2019 № 928

О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
города Вятские Поляны 

В  соответствии  со  статьей  81  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города 
Вятские Поляны согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления главы администрации города Вятские Поляны:
 от  11.05.2006 № 304 «Об утверждении положения о  порядке расходования средств  резервного фонда 

администрации города Вятские Поляны»;
от  29.02.2008 № 316  «О  внесении изменений в  положение  о  порядке  расходования резервного фонда 

администрации города Вятские Поляны».
3. Отделу  информационных  систем  управления  экономического развития  города  и  информационных 

систем администрации города (Голубев В.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Вятские Поляны в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

И.о. главы города Вятские Поляны
                                            А.П. Солодянкин
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Вятские Поляны
от 23.07.2019 № 928

ПОРЯДОК 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Вятские Поляны 

Кировской области

1.  Порядок  использования  бюджетных ассигнований  резервного  фонда  администрации  города  Вятские 
Поляны  (далее  –  Порядок)  устанавливает  порядок  выделения,  использования  и  контроля  за  использованием 
бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Вятские Поляны.

2.  Средства  резервного  фонда  администрации  города  Вятские  Поляны  Кировской  области  (далее  – 
администрация города)  направляются  на  финансовое обеспечение мер по  ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального и локального характера (далее – ЧС), а именно на:

2.1.  Проведение  аварийно-спасательных  работ  по  перечню  согласно  приложению  №  1  к  настоящему 
Порядку.

2.2.  Проведение  неотложных  аварийно-восстановительных  работ  на  объектах,  находящихся  в 
муниципальной собственности  города  Вятские Поляны,  по  перечню согласно приложению № 2 к  настоящему 
Порядку.

2.3.  Развертывание  и  содержание  в  течение  необходимого  срока  (но  не  более  6  месяцев)  пунктов 
временного размещения и питания для эвакуируемых пострадавших граждан (из расчета за временное размещение 
- до 250 рублей на человека в сутки, за питание - до 250 рублей на человека в сутки).

2.4.  Закупку,  доставку  и  хранение  материальных  ресурсов  для  первоочередного  жизнеобеспечения 
пострадавших граждан.

3.   Проведение  аварийно  -  ремонтных  и  восстановительных  работ  на  объектах  городского  хозяйства 
бюджетной сферы, требующих неотложного их проведения по обращениям управлений, отделов администрации 
города. К обращению   прилагается   акт   осмотра объекта,   смета   на   проведение аварийно - ремонтных и  
восстановительных  работ.  По  результатам  рассмотрения  в  пятидневный  срок  принимается  постановление 
администрации  города  Вятские  Поляны  о  выделении  бюджетных  ассигнований  из  резервного  фонда 
администрации города на проведение вышеуказанных работ.

4. Бюджетные ассигнования из резервного фонда администрации города предоставляются на финансовое 
обеспечение мер по ликвидации ЧС муниципальным организациям и учреждениям. Размер выделения бюджетных 
ассигнований из резервного фонда администрации города определяется  постановлением  администрации  города 
Вятские  Поляны (далее – постановление).

5. При недостаточности или отсутствии собственных средств руководители муниципальных предприятий и 
организаций города Вятские Поляны, в течение семи рабочих дней со дня возникновения ЧС, за исключением ЧС,  
связанных  с  прохождением  весеннего  половодья,  могут  направить  в  администрацию  города  обращение  о 
выделении бюджетных ассигнований   из   резервного   фонда   администрации   города (далее – обращение)  и  
документы,   обосновывающие   необходимость   выделения
бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации города Вятские Поляны (далее – документы). При 
возникновении  ЧС,  связанных  с  прохождением  весеннего  половодья,  обращение  и  документы  могут  быть 
направлены в администрацию города Вятские Поляны в течение двадцати рабочих дней со дня возникновения ЧС.

В  обращении  указываются  дата  возникновения  ЧС,  обстоятельства,  послужившие  причиной 
возникновения ЧС, основания отнесения сложившейся ситуации к чрезвычайной, размер нанесенного в результате 
ЧС ущерба  и  объем запрашиваемых из  резервного фонда  администрации города Вятские Поляны бюджетных 
ассигнований, а также объем средств 
организации или учреждения, выделяемых на финансовое обеспечение мер 
по ликвидации чрезвычайной ситуации.

6. К обращению прилагаются следующие документы:
6.1. По мероприятиям, предусмотренным подпунктом 2.1:
6.1.1. Заявка о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение проведения аварийно-

спасательных работ согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
6.1.2. Контракт (контракты) на проведение аварийно-спасательных работ.
6.1.3.  Акт  (акты)  выполненных  аварийно-спасательных  работ  по  контракту  (контрактам),  указанному 

(указанным) в пункте 5.1.2.
6.1.4.  Первичные  бухгалтерские  документы  (платежные  поручения,  счета-фактуры,  авансовые  отчеты, 

ведомости, калькуляции затрат, накладные,  путевые листы и т.д.),  подтверждающие фактически произведенные 
расходы на проведение аварийно-спасательных работ.
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6.2. По мероприятиям, предусмотренным подпунктом 2.2:
6.2.1.  Заявка  о  потребности  в  бюджетных  ассигнованиях  на  финансовое  обеспечение  проведения 

неотложных аварийно-восстановительных работ согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
6.2.2. Акты обследования каждого объекта, поврежденного (разрушенного) в результате ЧС, с указанием 

характера и объемов разрушений (повреждений) согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
Обследование пострадавших объектов осуществляется специально созданной комиссией, в состав которой 

входят  специалисты,  уполномоченные  в  установленном  законодательством  порядке  на  решение  вопросов, 
соответствующих специфике ЧС. Порядок формирования комиссии определяется администрацией города.

6.2.3.  Смета  на  проведение  аварийно-восстановительных  работ  по  каждому  объекту,  поврежденному 
(разрушенному) в результате ЧС.

В  случае  если  сметная  стоимость  аварийно-восстановительных  работ  более  100  тыс.  рублей,  смета 
направляется на проверку достоверности сметной стоимости аварийно-восстановительных работ в порядке и в 
сроки, установленные действующим законодательством.

В  случае  если  сметная  стоимость  аварийно-восстановительных  работ  менее  100  тыс.  рублей,  смета 
утверждается  руководителем  муниципального  предприятия,  организации,  на  балансе  которого  находится 
поврежденный (разрушенный) в результате ЧС объект, либо руководителем организации, разрабатывающей проект 
сметной  документации  на  проведение  аварийно-восстановительных  работ,  при  согласовании  с  руководителем 
муниципального  предприятия,  организации,  на  балансе  которого  находится  поврежденный  (разрушенный)  в 
результате ЧС объект.

6.2.4. Справка муниципального предприятия или организации (далее – пострадавшие), на балансе которой 
находится объект (объекты), пострадавший (пострадавшие) в результате ЧС, о наличии или об отсутствии договора 
(договоров) страхования объекта (объектов), пострадавшего (пострадавших) в результате ЧС.

6.2.5. Выписка из реестра муниципальной собственности по объектам, пострадавшим в результате ЧС.
6.2.6.  Перечень и объем необходимых материально-технических ресурсов на каждый объект (объекты), 

пострадавший (пострадавшие) в результате ЧС.
6.2.7. Контракт (контракты) на проведение аварийно-восстановительных работ (в случае его заключения на 

момент обращения).
6.2.8.  Первичные  бухгалтерские  документы,  подтверждающие  фактически  произведенные  расходы  на 

проведение аварийно-восстановительных работ (при выполнении условий по подпункту 5.2.7).
6.3. По мероприятиям, предусмотренным подпунктом 2.3:

6.3.1. Список граждан, находившихся в пункте временного размещения 
и питания для эвакуируемых граждан, согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

6.3.2. Сводные данные о количестве граждан, находившихся в пунктах временного размещения и питания 
для эвакуируемых граждан, и необходимых бюджетных ассигнованиях согласно приложению № 7 к настоящему 
Порядку.

6.3.3. Контракт (контракты) на услуги по временному размещению и питанию эвакуированных граждан 
(при наличии таких).

6.3.4.  Первичные  бухгалтерские  документы,  подтверждающие  фактически  произведенные  расходы  на 
временное размещение и питание эвакуируемых граждан.

6.4. По мероприятиям, предусмотренным подпунктом 2.4:
6.4.1. Расчет потребности в материальных ресурсах для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших 

граждан,  согласованный  с  управлением  экономического  развития  города  и  информационных  систем 
администрации города Вятские Поляны.

6.4.2.  Контракт (контракты) на закупку материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавших граждан, на их доставку в район ЧС или в пункты временного размещения эвакуируемых граждан,  
обеспечение их хранения.

6.4.3.  Первичные  бухгалтерские  документы,  подтверждающие  фактически  произведенные  расходы  на 
закупку,  доставку,  хранение  материальных  ресурсов  для  первоочередного  жизнеобеспечения  пострадавших 
граждан.

7. К пакету документов, указанных в пункте 5  настоящего Порядка, также прилагаются:
7.1.  Справка службы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды о наличии факта опасного 

природного явления (в случае, если ЧС произошла в результате опасных природных явлений).

7.2. Справка о факте пожара, выданная уполномоченной организацией 
(в случае, если ЧС связана с возникновением пожара).

7.3. Протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (далее –  КЧС и ОПБ города Вятские 
Поляны) города Вятские Поляны, а также копия муниципального правового акта, подтверждающего введение 
режима ЧС.

7.4. Видео - и (или) фотоматериалы зоны ЧС.
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7.5. Отдел по делам ГО, ЧС, ОТ и МЖК управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города 
Вятские Поляны, Финансовое управление администрации города Вятские Поляны в течение одного рабочего дня с 
момента поступления обращения и приложенных к нему документов и материалов, перечисленных в пунктах 5 и 6  
настоящего Порядка (далее – документы), рассматривает их, устанавливает их соответствие требованиям Порядка.

В случае несоответствия документов требованиям Порядка документы возвращаются обратившемуся на 
доработку. Доработанные документы должны быть представлены в течение двух рабочих дней со дня направления 
на доработку.

При  повторном  выявлении  несоответствия  документов  требованиям  настоящего  Порядка,  документы 
возвращаются обратившемуся с мотивированным отказом в выделении бюджетных ассигнований из резервного 
фонда администрации города.

В  случае  соответствия  документов  требованиям  Порядка,  обращение  и  документы  направляются  для 
рассмотрения в КЧС и ОПБ города Вятские Поляны.

8.   В  ходе  рассмотрения  документов  отдел  по  делам  ГО,  ЧС,  ОТ  и  МЖК  управления  по  вопросам 
жизнеобеспечения  администрации  города  Вятские  Поляны,  Финансовое  управление  администрации  города 
Вятские  Поляны  имеет  право  запросить  дополнительную  информацию  по  представленным  документам  у 
обратившихся, которая должна быть представлена в течение десяти рабочих дней со дня направления запроса.

9. На основании решения, принятого на заседании КЧС и ОПБ города Вятские Поляны, администрация 
города в течение одного рабочего дня готовит постановление о выделении бюджетных ассигнований из резервного 
фонда администрации города Вятские Поляны или мотивированный отказ в выделении указанных ассигнований, 
который направляется обратившемуся.

10. Основаниями для отказа в выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации 
города Вятские Поляны являются:

10.1. Непредставление или представление неполного перечня документов.
10.2.  Обращение  муниципальных  предприятий  и  организаций  с  просьбой  о  выделении  бюджетных 

ассигнований  из  резервного  фонда  администрации  города  Вятские  Поляны  на  мероприятия  по  ликвидации 
ситуации, не относящейся в соответствии с действующим законодательством к чрезвычайной ситуации, а также на  
мероприятия, не указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

10.3. Нарушение сроков представления документов.
11. В случае выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации города Вятские 

Поляны муниципальные предприятия, организации, учреждения города Вятские Поляны представляют:
в  Финансовое  управление  администрации  города  Вятские  Поляны  отчет  о  расходовании  бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации города Вятские Поляны с приложением фотоматериалов согласно 
приложению  №  8  настоящего  Порядка.  Далее,  до  окончания  выполнения  обязательств  по  муниципальным 
контрактам, - на каждое 1 число последующего месяца;

в отдел по делам ГО, ЧС, ОТ и МЖК управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города  
Вятские Поляны отчет о проведенных аварийно-восстановительных работах и иных мероприятиях, связанных с  
ликвидацией  ЧС,  на  которые  выделены бюджетные  ассигнования  из  резервного  фонда  администрации  города 
Вятские Поляны с указанием перечня проведенных мероприятий и объема денежных средств, перечисленных на 
счет подрядчиков, с приложением фотоматериалов.

12. Контроль за соблюдением Порядка, возвратом неиспользованных бюджетных ассигнований и целевым 
использованием бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Вятские Поляны осуществляет 
Финансовое управление администрации города Вятские Поляны.

Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
города  Вятские  Поляны  несут  получатели  средств:  руководители  муниципальных  предприятий,  организаций, 
учреждений муниципального образования. Ответственность за недостоверную информацию (в части документов и 
бухгалтерской отчетности) несут юридические и физические лица.

Нецелевое  использование  бюджетных  ассигнований  резервного  фонда  администрации  города  Вятские 
Поляны  для  муниципальных  предприятий,  организаций,  учреждений  города  Вятские  Поляны влечет  за  собой 
ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

В  случае  установления  фактов  нецелевого  использования  средств  и  представления  недостоверной 
информации,  выделенные  средства  резервного  фонда  администрации  города  Вятские  Поляны возвращаются  в 
бюджет администрации города.

___________
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Приложение № 1
к Порядку, утверждённому
постановлением администрации
 города Вятские Поляны
от  23.07.2019 № 928

ПЕРЕЧЕНЬ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

1. Определение границ зоны чрезвычайной ситуации.
2. Ввод (вывод) сил и средств в зону (из зоны) чрезвычайной ситуации.
3. Поиск пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации.
4. Деблокирование, извлечение, спасение пострадавших из аварийной среды.
5. Защита пострадавших от поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации.
6. Оказание пострадавшим доврачебной помощи.
7. Локализация и ликвидация поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации.
8. Обеспечение жизнедеятельности сил ликвидации чрезвычайной ситуации.
9. Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного проживания.

Приложение № 2
к Порядку, утверждённому
постановлением администрации
 города Вятские Поляны
от  23.07.2019 № 928

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕОТЛОЖНЫХ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

1. Устройство и возведение временных сооружений для защиты территорий и объектов, их разборка и демонтаж.
2.  Устройство  временных  сооружений  для  отвода  водных,  селевых,  оползневых  и  других  масс,  разборка  и 
демонтаж этих сооружений.
3. Устройство временных переправ, проездов и проходов, подготовка путей экстренной эвакуации.
4.  Восстановление по временной схеме объектов транспортной,  коммунальной и инженерной инфраструктуры, 
промышленности и связи.
5. Подготовка объектов к восстановительным работам (откачка воды, просушка помещений первых надземных, 
цокольных  и  подвальных  этажей,  обрушение  и  временное  укрепление  аварийных  конструкций  зданий  и 
сооружений, вывоз мусора).
6.  Восстановительные  работы  на  объектах  жилищного  фонда  и  социально  значимых  объектах  образования, 
здравоохранения  и  социальной  поддержки  населения,  находящихся  в  муниципальной  собственности  (за 
исключением  работ,  финансовое  обеспечение  которых  осуществляется  за  счет  расходов  инвестиционного 
характера, а также работ, связанных с внутренней отделкой помещений).
7. Санитарная очистка (обработка) территорий муниципального образования, находящихся в зоне чрезвычайной 
ситуации.
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Приложение № 3
к Порядку, утверждённому
постановлением администрации
 города Вятские Поляны
от  23.07.2019 № 928

                                    
УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                                                             Руководитель организации
                                                                                                                     __________________________________

            (наименование организации, подпись, Ф.И.О.)

                                                                                                        "___" ____________ 20__ года
М.П.

ЗАЯВКА
о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое

обеспечение проведения аварийно-спасательных работ
______________________________________________________

(наименование чрезвычайной ситуации)

Свободный  остаток денежных средств бюджета организации в резервном
фонде   _________________________________ организации -

______________ тыс. рублей по состоянию на __________________.
                                                                              (дата)

Виды 
работ

Стоимость 
работ (тыс. 

рублей)

Потребность в бюджетных ассигнованиях (тыс. рублей)

всего в том числе

резервный фонд 
организации

резервный фонд администрации 
города Вятские Поляны

внебюджетные 
источники

Итого

Всего по заявке __________________________________ тыс. рублей, в том числе
за счет бюджетных ассигнований резервного фонда администрации _____________
организации ___________ тыс. рублей.

Главный бухгалтер __________________________________   ____________________
                                     (наименование организации)                         (подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 4
к Порядку, утверждённому
постановлением администрации
 города Вятские Поляны
от  23.07.2019 № 928

                                       
  УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                                                             Руководитель организации
                                ________________________________________

                                                                                                           (наименование организации, подпись, Ф.И.О.)
                                                  

                                         "___" ____________ 20__ года

                                                        М.П.
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ЗАЯВКА
о потребности в бюджетных ассигнованиях

на финансовое обеспечение проведения неотложных
аварийно-восстановительных работ

______________________________________________________
(наименование чрезвычайной ситуации)

Свободный  остаток денежных средств бюджета организации в резервном
фонде _________________________________ организации -

____________ тыс. рублей по состоянию на __________________.
(дата)

Виды 
работ

Стоимость 
работ (тыс. 

рублей)

Потребность в бюджетных ассигнованиях (тыс. рублей)

всего в том числе

резервный фонд 
организации

резервный фонд администрации 
города Вятские Поляны

внебюджетные 
источники

Итого

Всего по заявке __________________________________ тыс. рублей, в том числе
за счет бюджетных ассигнований резервного фонда администрации _____________
организации ___________ тыс. рублей.

Главный бухгалтер __________________________________   ____________________
                                     (наименование организации)                         (подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 5
к Порядку, утверждённому
постановлением администрации
 города Вятские Поляны
от  23.07.2019 № 928

УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                                             Руководитель организации

                                ________________________________________
                                                                                                           (наименование организации, подпись, Ф.И.О.)

                                                  
                                         "___" ____________ 20__ года

                                                        М.П.

АКТ
обследования объекта,

поврежденного (разрушенного) в результате
____________________________________________________

(наименование вида чрезвычайной ситуации, ее дата)
в __________________________________________________

(адрес объекта)

Наименование объекта ______________________________________________________
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Собственник объекта _______________________________________________________
Зарегистрированные в поврежденном (разрушенном) объекте____________________
Характеристика объекта по конструктивным элементам ________________________
___________________________________________________________________________
         (размеры, материалы, год постройки, балансовая стоимость)
Характеристика повреждений (разрушений) по конструктивным элементам _______
___________________________________________________________________________
    (длина, высота (метров), площадь (кв. метров), объем (куб. метров))
Сумма нанесенного ущерба __________________________________________________
Общая стоимость имущества, утраченного вследствие чрезвычайной ситуации, __
___________________________________________________________________________
Причина повреждения (разрушения) объекта __________________________________
Заключение о пригодности к проживанию/возможности восстановления __________
___________________________________________________________________________

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:
_____________________   _______________________   ___________   ___________
     (должность)          (фамилия, инициалы)      (подпись)      (дата)

Члены комиссии:
_____________________   _______________________   ___________   ___________
     (должность)          (фамилия, инициалы)      (подпись)      (дата)

_____________________   _______________________   ___________   ___________
     (должность)          (фамилия, инициалы)      (подпись)      (дата)

Приложение № 6
к Порядку, утверждённому
постановлением администрации
 города Вятские Поляны
от  23.07.2019 № 928

УТВЕРЖДАЮ
                                         Глава города 

Вятские Поляны
                                         _____________________

                                             (подпись, Ф.И.О.)

                                         "___" ____________ 20__ г.
                                                        М.П.

СПИСОК
граждан, находившихся в пункте временного размещения

и питания для эвакуируемых граждан,
расположенном ______________________________________

                         (адрес расположения пункта)

Фамилия, имя 
и отчество 

гражданина

Серия и 
номер 

документа, 
удостоверяю

щего 
личность

Адрес места 
жительства 

(регистрации)

Дата начала и 
окончания 

размещения и 
питания

Количество 
суток 

размещения и 
питания

Общая сумма 
расходов на 

размещение и 
питание (тыс. 

рублей)

Примеча
ние
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Заместитель
главы администрации __________________________________                          ___________________
                                           (наименование муниципального образования)                 (подпись, Ф.И.О.)

Руководитель пункта временного размещения
для эвакуируемых граждан                                    ________________________________
                                                                                                       (подпись , Ф.И.О.)

Приложение № 7
к Порядку, утверждённому
постановлением администрации
 города Вятские Поляны
от  23.07.2019 № 928

УТВЕРЖДАЮ
                                            Глава города 

Вятские Поляны

                                         _____________________
                                             (подпись, Ф.И.О.)

                                         "___" ____________ 20__ г.
                                                        М.П.

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
о количестве граждан, находившихся в пунктах временного

размещения и питания для эвакуируемых граждан и необходимых бюджетных ассигнованиях
_______________________________________________,

(наименование муниципального образования)

Наименование пункта временного 
размещения и питания

Количество размещавшихся и 
питавшихся граждан

Необходимые бюджетные 
ассигнования (тыс. рублей)

Всего

Главный бухгалтер           __________________________________         _____________________
                                                (наименование муниципального образования)             (подпись, Ф.И.О.)
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Приложение № 8
к Порядку, утверждённому
постановлением администрации
 города Вятские Поляны
от  23.07.2019 № 928

ОТЧЕТ 
о расходовании бюджетных ассигнований резервного фонда

администрации города Вятские Поляны
на "___" ___________ 20___ года

 
Единица 

измерения 
(тыс. руб.) 
наименова

ние 
выполняем
ых работ 
(услуг)

Справочно: 
сметная 

стоимость 
(в ценах 

20___ года)

Объем 
фактически 
выполненн
ых работ 
(услуг) - 

всего

Профинанс
ировано за 

счет 
средств 
бюджета 

организаци
и, 

учреждени
я

Выделено за счет резервного фонда 
администрации города Вятские 

Поляны

Произведено расходов за счет резервного фонда 
администрации города Вятские Поляны

Наличие 
кредитор

ской 
задолжен

ности

Примеча
ние

N, дата 
распоряж

ения 
админист

рации 
города 

Вятские 
Поляны

Сумм
а

Назначе
ние 

платежа

Дата 
получени
я средств 

из 
бюджета 
админист

рации 
города 

Вятские 
Поляны

Сумма 
(тыс. 

рублей
)

Получат
ель 

средств 
(исполн
итель 
работ, 
услуг)

Подтверждающие 
документы

Остаток 
средств

N, дата 
платежн

ого 
поручен

ия на 
перечис
ление 

средств

Акт 
выполне

нных 
работ 

(услуг)

Счет-
фактура

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Руководитель организации:

1. Смета расходов. 2. Договор на выполнение работ (услуг). 3. Акты выполненных работ (услуг). 4. Счет-фактура.                                        5. Платежные поручения на  
перечисление средств.
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РЕШЕНИЕ ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от  18.07.2019 № 40/377

  
О внесении изменения в порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда города Вятские Поляны, утвержденный решением 
Вятскополянской городской Думы от 05.12.2013 № 81

В  соответствии  с  частью  5  статьи  179.4  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, 
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации» Вятскополянская городская Дума  РЕШИЛА:

1. Внести в порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда города Вятские Поляны, утвержденный решением Вятскополянской городской Думы 
от  05.12.2013  №  81  «О  порядке  формирования  и  использования  бюджетных  ассигнований 
муниципального  дорожного  фонда  города  Вятские  Поляны» (в  редакции  решений  Вятскополянской 
городской Думы от 28.10.2015 № 83, от 21.06.2016 № 68, от 15.11.2016 № 4/35, от 27.12.2016 №7/54, от 
21.04.2017  №  10/81,  от  21.11.2017  №  18/159,  от  26.12.2017  №  20/188,  от  05.04.2018  №  24/227,  от 
29.05.2018 № 26/248, от 30.10.2018 № 32/295, от 24.12.2018 № 35/320, от 27.03.2019 № 38/346) (далее – 
Порядок) следующее изменение:

Подпункт 3.5 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.5. Части единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в размере  

43,3%.».
2.  Настоящее  решение  применяется  при  исполнении  бюджета  муниципального  образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области в 2019 году. 
3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления города Вятские Поляны «Деловой вестник» и разместить в сети «Интернет» на сайте 
администрации города Вятские Поляны.

Глава города Вятские Поляны  
                            В.А. Машкин                  

Председатель Вятскополянской 
городской Думы
                                   А.Б. Зязев 

РЕШЕНИЕ ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от  18.07.2019 № 40/378

О внесении изменений в решение Вятскополянской городской Думы от 14.12.2018 № 34/314 «О бюджете 
муниципального образования  городского округа город  Вятские Поляны 
Кировской области  на  2019 год  и  на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 16  Федерального 
закона  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  статьей  21  Устава  города  Вятские  Поляны,  пунктом  7  статьи  16   и  статьей  32  Положения  о  
бюджетном процессе в муниципальном образовании городском округе город Вятские Поляны Кировской области, 
утвержденного решением Вятскополянской городской Думы от 06.11.2013 №69, Вятскополянская городская Дума 
РЕШИЛА:

Статья 1
Внести в решение Вятскополянской городской Думы от 14.12.2018 №34/314 «О бюджете муниципального 

образования  городского округа город Вятские  Поляны Кировской области на  2019 год и  на плановый период 
2020 и 2021 годов»  следующие изменения:

1.1 в статье 1: 
а)  в пункте 1 части 1 цифры «605 593,4» заменить цифрами «610 112,6»;
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б) в пункте 2 части 1 цифры «628 445,5» заменить цифрами «637 964,7»;
в) в пункте 3 части 1 цифры «22 852,1» заменить цифрами «27 852,1»;
г) в пунктах 1, 2 части 2 цифры «480 191,6» заменить цифрами «486550,5»;
д) в пунктах 1, 2 части 3 цифры «455 731,9» заменить цифрами «459907,9»;
1.2  в статье 3:
а) в пункте 1 части 2 цифры «372 260,5» заменить цифрами «372 730,5»;
б)  в пункте 2 части 2 цифры «247 997,0» заменить цифрами «254 335,9»,  цифры «225 843,6» заменить 

цифрами «230 019,6»;
1.3 в пункте 1 части 1 статьи 9 цифры «8 351,3» заменить цифрами «8551,3»; 
1.4 в статье 10: 
а) в пункте 1 цифры «67 126,1» заменить цифрами «66 816,3»;
б)  в  пункте  2  цифры «15 472,2»  заменить  цифрами  «  20 914,2»,  цифры «10279,4»  заменить  цифрами 

«14 455,4»;
1.5  в пункте 1статьи 11 слова «на 2019 год в сумме 200,0 тыс. рублей» заменить словами «на 2019 год в 

сумме 300,0 тыс. рублей»;
1.6 в пункте 1 часть 2 статьи 13 цифры «5 429,1» заменить цифрами «5939,1»;
1.7 в части 2 статьи 15 цифры «163 800,0» заменить цифрами «168 800,0»;
1.8 приложение 5 утвердить в новой редакции. Прилагается;
1.9 приложение 6 утвердить в новой редакции. Прилагается;
1.10 приложение 7 утвердить в новой редакции. Прилагается;
1.11 приложение 8 утвердить в новой редакции. Прилагается;
1.12 приложение 9 утвердить в новой редакции. Прилагается;
1.13 приложение 10 утвердить в новой редакции. Прилагается;
1.14 приложение 11 утвердить в новой редакции. Прилагается;
1.15 приложение 12 утвердить в новой редакции. Прилагается;
1.16 приложение 13 утвердить в новой редакции. Прилагается;
1.17 приложение 14 утвердить в новой редакции. Прилагается;
1.18 приложение 15 утвердить в новой редакции. Прилагается
1.19 приложение 16 утвердить в новой редакции. Прилагается;
1.20 приложение 18 утвердить в новой редакции. Прилагается.

Статья 2
Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  нормативных  правовых  актов  органов  местного 

самоуправления города Вятские Поляны «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
города Вятские Поляны в сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны   
                             В.А. Машкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы 
                                      А.Б. Зязев   
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                                      Приложение  5
                                      к  решению Вятскополянской
                                      городской Думы
                                      от   18.07.2019   №  40/378

ОБЪЕМЫ
поступления налоговых и неналоговых доходов, объемы безвозмездных поступлений по подстатьям 

классификации доходов бюджетов, прогнозируемые на 2019 год
      

Код бюджетной классификации Наименование дохода Сумма 
(тыс. руб.)

000 10000000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 236743,8
000 10100000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 104756,0
000 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 104756,0
182 10102010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

102624,0

182 10102020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

866,0

182 10102030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

1266,0

000 10300000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1698,6

000 10302000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

1698,6

100 10302230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

632,1

100 10302231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

632,1

100 10302240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 

3,0
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бюджеты
100 10302241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

3,0

100 10302250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

1149,5

100 10302251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1149,5

100 10302260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

-86,0

100 10302261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-86,0

000 10500000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 26530,0
000 10501000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения
5851,0

182 10501010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

3588,0

182 10501011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

3588,0

182 10501020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

2263,0

182 10501021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

2263,0

182 10502000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

19868,0

182 10502010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

19868,0

182 10503000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0
182 10503010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0
000 10504000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения
800,0
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182 10504010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

800,0

000 10600000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 29977,0
000 10601000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10750,0
182 10601020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

10750,0

000 10602000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 11048,0
182 10602010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не 

входящему в Единую систему газоснабжения
11048,0

000 10606000 00 0000 110 Земельный налог 8179,0
000 10606030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 5178,0
182 10606032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 
5178,0

000 10606040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3001,0
182 10606042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
городских округов  

3001,0

000 10800000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4925,0
000 10803000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями
4880,0

182 10803010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

4880,0

000 10807000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

45,0

919 10807150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

45,0

000 11100000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

15971,0

000 11105000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

13944,0

000 11105010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

13545,0

919 11105012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

13545,0

000 11105020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

399,0

919 11105024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды  за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

399,0
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000 11107000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

112,0

000 11107010 00 0000 120 Доходы от перечисления части  прибыли 
государственных и муниципальных  унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей

112,0

919 11107014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных  унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 

112,0

000 11109000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

1915,0

000 11109040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1915,0

919 11109044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1915,0

000 11200000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

284,0

000 11201000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 284,0
048 11201010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами
189,0

048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

195,0

048 11201040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления

-100,0

048 11201041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства -529,0
048 11201042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов  429,0
000 11300000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

37524,2

000 11301000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 37124,0
000 11301990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 37124,0
903 11301994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов
37124,0

000 11302000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 400,2
000 11302990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 400,2
902 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов
0,2

903 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

400,0

000 11400000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

8618,0

000 11402000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

6982,0

000 11402040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 6981,0



203

собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

919 11402043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

6981,0

000 11402040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

1,0

903 11402042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

1,0

000 11406000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 

1636,0

000 11406010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

1622,0

919 11406012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

1622,0

000 11406020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

14,0

919 11406024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

14,0

000 11600000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3660,0
000 11603000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах
65,0

182 11603010 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1,135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации

41,0

182 11603030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

24,0

182 11606000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно - кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт

5,0

000 11608000 01 0000  140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 

538,0
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алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
141 11608010 01 0000  140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

8,0

188 11608010 01 0000  140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

400,0

141 11608020 01 0000  140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной 
продукции

130,0

000 11625000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды,  о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

15,0

710 11625050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды

15,0

000 11628000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно 
-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

680,0

141 11628000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно 
-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

480,0

188 11628000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно 
-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

200,0

000 11630000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

400,0

188 11630030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения

400,0

000 11643000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

340,0

188 11643000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

300,0

322 11643000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

40,0

000 11651000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов

220,0

936 11651020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

220,0
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000 11690000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

1397,0

141 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

26,0

177 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

15,0

180 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

42,0

188 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

1200,0

811 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

64,0

936 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

50,0

000 11700000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2800,0
000 11705000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2800,0
919 11705040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов
2800,0

000 20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 373368,8
000 20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
372730,5

000 20210000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

58918,0

000 20215001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 58918,0
912 20215001 04 0000 150 Дотации  бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
58918,0

000 20220000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  (межбюджетные субсидии)

139079,8

000 20220216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

42219,8

936 20220216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

42219,8

000 20225016 00 0000 150 Субсидии бюджетам на мероприятия федеральной 
целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»

27074,2

936 20225016 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия 
федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах»

27074,2

000 20225497 00 0000 150 Субсидии бюджетам  на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей.

4519,8

902 20225497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

4519,8

000 20225519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 2,4
000 20225519 00 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

отрасли культуры
2,4



206

000 20225527 00 0000 150 Субсидии бюджетам  на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

500,0

936 20225527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

500,0

000 20225555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды

14822,6

936 20225555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

14822,6

000 20229999 00 0000 150 Прочие субсидии 49941,0
000 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 49941,0
902 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 87,5
903 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1402,1
912 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 25674,5
936 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 22776,9
000 20230000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации
173447,2

000 20230024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

2057,3

902 20230024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

658,0

903 20230024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

1177,0

936 20230024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

222,3

000 20230027 00 0000 150 Субвенции бюджетам  на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

7100,0

936 20230027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

7100,0

000 20230029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

2389,0

903 20230029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

2389,0

000 20235082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

18119,9

936 20235082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 

18119,9
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помещений
000 20235120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0,8

936 20235120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

0,8

000 20239999 00 0000 150 Прочие субвенции 143780,2
903 20239999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 143780,2
000 20240000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1285,5
000 20249999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам
1285,5

902 20249999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

400,0

912 20249999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

94,3

936 20249999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

791,2

000 20400000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций

17,5

000 20404000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты городских округов

17,5

936 20404099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты городских 
округов 

17,5

000 20700000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 716,0
000 20704000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских  округов
716,0

902 20704050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских  округов

270,0

903 20704050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских  округов

100,0

936 20704050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских  округов

346,0

000 21800000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата  остатков субсидий,  
субвенций и иных межбюджетных трансфертов,  
имеющих целевое назначение, прошлых лет

85,6

000 21800000 00 0000 150   Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

85,6

000 21804000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

85,6

936 21804030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

85,6

000 21900000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов,  имеющих целевое  
назначение, прошлых лет

-180,8

000 21900000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов,  имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-180,8

936 21935120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации из 

-1,9
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бюджетов городских округов
903 21960010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-175,2

936 21960010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-3,7

   Всего доходов 610112,6

Приложение 6 
к решению Вятскополянской
городской Думы
от 18.07.2019   № 40/378

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на 2019 год

Наименование расхода Раздел Подраздел Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3 4
Всего расходов 00 00 637 964,7
Общегосударственные вопросы 01 00 55 344,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02
1 106,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04

27 910,6
Судебная система 01 05 0,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06
1 311,0

Резервные фонды 01 11 300,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 24 716,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 973,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09
943,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14
30,0

Национальная экономика 04 00 96 136,4
Общеэкономические вопросы 04 01 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 214,0
Водное хозяйство 04 06 27 904,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 66 816,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 101,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 35 008,1
Жилищное хозяйство 05 01 205,0
Коммунальное хозяйство 05 02 1 491,5
Благоустройство 05 03 33 311,6
Охрана окружающей среды 06 00 20,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

06 03
20,0

Образование 07 00 345 869,7
Дошкольное образование 07 01 171 748,5
Общее образование 07 02 104 158,3
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Дополнительное образование детей 07 03 55 246,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

07 05
63,5

Молодежная политика 07 07 1 186,4
Другие вопросы в области образования 07 09 13 466,6
Культура, кинематография 08 00 39 444,7
Культура 08 01 39 444,7
Социальная политика 10 00 34 832,0
Пенсионное обеспечение 10 01 1 608,0
Социальное обеспечение населения 10 03 652,0
Охрана семьи и детства 10 04 32 572,0
Физическая культура и спорт 11 00 13 736,0
Массовый спорт 11 02 6 568,7
Спорт высших достижений 11 03 7 167,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 16 600,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01
16 600,0

Приложение 7
к решению Вятскополянской 
городской Думы 
от   18.07.2019   №  40/378

Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование расхода Целевая 
статья

 Вид 
расхода

Сумма 
(тыс. 

рублей)
1 2 3 4

Всего расходов 0000000000 000 637 964,7
Муниципальная программа муниципального образования городского округа  
город Вятские Поляны Кировской области "Развитие образования"

0100000000 000 342 165,8

Подпрограмма "Развитие системы образования города Вятские Поляны" 0110000000 000 333,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0110004000 000 333,0
Мероприятия в сфере образования 0110004040 000 333,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0110004040 100 31,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0110004040 200 301,9
Подпрограмма "Профилактика социального сиротства" 0120000000 000 26 396,9
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных 
полномочий Кировской области

0120016000 000 8 367,2

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0120016040 000 1 177,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0120016040 100 1 150,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0120016040 200 26,7
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Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), 
в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям

0120016080 000 7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0120016080 200 1 086,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120016080 300 6 014,0
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 
помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в 
сложную жизненную ситуацию"

0120016090 000 90,2

Расходы по администрированию 0120016094 000 90,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0120016094 200 90,2
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 
помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей попавших в 
сложную жизненную ситуацию"

01200N0820 000 18 029,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

01200N0820 400 18 029,7

Подпрограмма "Военно-патриотическое воспитание граждан города Вятские 
Поляны"

0130000000 000 50,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0130004000 000 50,0
Мероприятия в сфере образования 0130004040 000 50,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0130004040 100 39,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0130004040 200 10,8
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 01Ц0000000 000 315 385,9
Руководство в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01Ц0001000 000 1 243,2
Местная администрация 01Ц0001030 000 1 243,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0001030 100 1 216,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0001030 200 26,5
Иные бюджетные ассигнования 01Ц0001030 800 0,5
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 01Ц0002000 000 165 835,5
Детские дошкольные организации 01Ц0002020 000 97 303,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0002020 100 51 915,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0002020 200 44 296,0
Иные бюджетные ассигнования 01Ц0002020 800 1 092,3
Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

01Ц000202А 000 6 518,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц000202А 100 5 185,2

Иные бюджетные ассигнования 01Ц000202А 800 1 333,5
Софинансирование расходов субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

01Ц000202Б 000 503,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц000202Б 100 503,0

Общеобразовательные организации 01Ц0002030 000 26 243,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0002030 100 3 459,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0002030 200 22 265,4
Иные бюджетные ассигнования 01Ц0002030 800 518,7
Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

01Ц000203А 000 758,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц000203А 100 342,5

Иные бюджетные ассигнования 01Ц000203А 800 416,0
Организации дополнительного образования 01Ц0002040 000 18 712,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0002040 100 13 196,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0002040 200 5 472,2
Иные бюджетные ассигнования 01Ц0002040 800 43,6
Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

01Ц000204А 000 1 376,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц000204А 100 1 353,8

Иные бюджетные ассигнования 01Ц000204А 800 22,5
Организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности 01Ц0002110 000 11 905,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0002110 100 10 896,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0002110 200 997,0
Иные бюджетные ассигнования 01Ц0002110 800 12,0
Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

01Ц000211А 000 1 078,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц000211А 100 1 078,7

Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений за 
счет субсидии из областного бюджета

01Ц0002150 000 1 435,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0002150 100 1 435,4

Мероприятия в установленной сфере деятельности 01Ц0004000 000 125,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 01Ц0004070 000 25,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0004070 100 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0004070 200 20,0
Мероприятия в области занятости населения 01Ц0004090 000 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0004090 100 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01Ц0005000 000 55,0
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства городского 
бюджета

01Ц0005050 000 55,0

Иные бюджетные ассигнования 01Ц0005050 800 55,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

01Ц0015000 000 1 489,6
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Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными 
учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время, с дневным пребыванием

01Ц0015060 000 690,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0015060 200 602,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01Ц0015060 600 87,5

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и 
приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к 
безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных 
организациях

01Ц0015480 000 799,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0015480 200 799,5
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных 
полномочий Кировской области

01Ц0016000 000 2 389,0

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования

01Ц0016130 000 2 389,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0016130 100 31,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0016130 200 40,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01Ц0016130 300 2 317,3
Иные межбюджетные трансферты  из областного бюджета 01Ц0017000 000 143 780,2
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

01Ц0017010 000 76 388,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0017010 100 74 418,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0017010 200 1 958,0
Иные бюджетные ассигнования 01Ц0017010 800 12,0
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

01Ц0017140 000 67 392,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0017140 100 66 162,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0017140 200 1 189,6
Иные бюджетные ассигнования 01Ц0017140 800 40,0
Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными 
учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время, с дневным пребыванием за счет средств городского бюджета

01Ц00S5060 000 426,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц00S5060 200 418,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01Ц00S5060 600 8,1

Софинансирование расходов на реализацию мер, направленных на выполнение 
предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с 
требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в 
муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств городского 
бюджета

01Ц00S5480 000 42,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц00S5480 200 42,1
Муниципальная программа муниципального образования городского округа  
город Вятские Поляны Кировской области "Повышение эффективности 
реализации молодежной политики"

0200000000 000 4 991,8

Подпрограмма "Дом для молодой семьи" 0210000000 000 4 966,8
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 02100L4970 000 4 966,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02100L4970 300 4 966,8
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 02Ц0000000 000 25,0
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Мероприятия в установленной сфере деятельности 02Ц0004000 000 25,0
Мероприятия в сфере молодежной политики 02Ц0004080 000 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 02Ц0004080 200 25,0
Муниципальная программа муниципального образования городского округа  
город Вятские Поляны Кировской области "Развитие культуры"

0300000000 000 74 622,3

Подпрограмма "Развитие культуры и сохранение культурного наследия города 
Вятские Поляны"

0310000000 000 7,4

Поддержка отрасли культуры 03100L5190 000 7,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03100L5190 600 7,4

Подпрограмма "Развитие национальных культур в городе Вятские Поляны" 0320000000 000 400,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0320017000 000 400,0
Реализация государственной программы Кировской области "Содействие 
развитию гражданского общества, поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и укрепление единства российской нации"

0320017110 000 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0320017110 200 400,0
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 03Ц0000000 000 74 214,9
Руководство в сфере установленных функций органов местного самоуправления 03Ц0001000 000 1 081,1
Местная администрация 03Ц0001030 000 1 049,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03Ц0001030 100 1 019,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 03Ц0001030 200 21,8
Иные бюджетные ассигнования 03Ц0001030 800 8,0
Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

03Ц000103А 000 31,8

Иные бюджетные ассигнования 03Ц000103А 800 31,8
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 03Ц0002000 000 72 518,8
Организации дополнительного образования 03Ц0002040 000 24 603,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03Ц0002040 600 24 603,2

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

03Ц000204А 000 2 529,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03Ц000204А 600 2 529,9

Софинансирование расходов субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

03Ц000204Б 000 363,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03Ц000204Б 600 363,0

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 03Ц0002050 000 16 384,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03Ц0002050 600 16 384,0

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

03Ц000205А 000 2 538,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03Ц000205А 600 2 538,7

Музеи 03Ц0002060 000 5 304,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03Ц0002060 600 5 304,5

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

03Ц000206А 000 516,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03Ц000206А 600 516,8

Библиотеки 03Ц0002070 000 7 222,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03Ц0002070 600 7 222,1
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Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

03Ц000207А 000 666,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03Ц000207А 600 666,6

Учреждения, обеспечивающие функции, связанные с организацией бухгалтерского 
учета

03Ц0002090 000 5 590,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03Ц0002090 100 5 326,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 03Ц0002090 200 264,1
Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

03Ц000209А 000 527,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03Ц000209А 100 527,4

Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений за 
счет субсидии из областного бюджета

03Ц0002150 000 6 271,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03Ц0002150 600 6 271,9

Мероприятия в установленной сфере деятельности 03Ц0004000 000 500,0
Мероприятия в области социальной политики 03Ц0004100 000 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 03Ц0004100 200 2,0
Общегородские мероприятия 03Ц0004110 000 498,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 03Ц0004110 200 498,0
Субсидии на иные цели 03Ц0029000 000 115,0
Иные расходы, не включаемые в нормативные затраты на выполнение 
муниципального задания

03Ц0029040 000 115,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03Ц0029040 600 115,0

Муниципальная программа муниципального образования городского округа  
город Вятские Поляны Кировской области "Развитие физической культуры и  
спорта"

0400000000 000 12 875,5

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 0410000000 000 300,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0410004000 000 300,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 0410004060 000 300,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0410004060 100 92,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0410004060 200 207,8
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 04Ц0000000 000 12 575,5
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 04Ц0002000 000 7 167,9
Учреждения в области физической культуры и массового спорта 04Ц0002130 000 6 806,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04Ц0002130 600 6 806,5

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

04Ц000213А 000 361,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04Ц000213А 600 361,4

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

04Ц0015000 000 5 407,6

Реализация государственной программы Кировской области "Развитие физической 
культуры и спорта"

04Ц0015010 000 5 137,2

Иные бюджетные ассигнования 04Ц0015010 800 5 137,2
На проведение ремонтных работ спортивных объектов за счет средств городского 
бюджета

04Ц00S5010 000 270,4

Иные бюджетные ассигнования 04Ц00S5010 800 270,4
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Муниципальная программа муниципального образования городского округа  
город Вятские Поляны Кировской области "Содействие развитию 
институтов гражданского общества"

0500000000 000 19 591,9

Подпрограмма "Реализация проектов развития общественной инфраструктуры 
города Вятские Поляны"

0510000000 000 19 316,9

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0510015000 000 17 264,8

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в Кировской области

0510015170 000 17 264,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0510015170 200 17 264,8
Расходы за счет внебюджетных источников (средства населения, спонсоров и т.д.) 0510026000 000 545,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0510026000 200 545,5
Мероприятия по реализации проекта местных инициатив за счет средств 
городского бюджета

05100S5170 000 1 506,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 05100S5170 200 1 506,6
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 05Ц0000000 000 275,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 05Ц0004000 000 255,0
Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными 
учреждениями

05Ц0004160 000 255,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05Ц0004160 600 255,0

Социальные выплаты 05Ц0009000 000 20,0
Возмещение расходов, понесенных гражданами на приобретение оборудования 
приема телевещания

05Ц00090Z0 000 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Ц00090Z0 300 20,0
Муниципальная программа муниципального образования городского округа  
город Вятские Поляны Кировской области "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города Вятские Поляны Кировской области"

0600000000 000 747,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на 
территории города Вятские Поляны Кировской области"

0610000000 000 30,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0610004000 000 30,0
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0610004020 000 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0610004020 200 30,0
Подпрограмма "Решение вопросов гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области"

0630000000 000 31,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0630004000 000 31,0
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0630004020 000 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0630004020 200 31,0
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"

0640000000 000 20,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0640004000 000 20,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 0640004070 000 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0640004070 200 20,0
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 06Ц0000000 000 666,3
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных 
полномочий Кировской области

06Ц0016000 000 666,3

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной (ых) 
комиссии (ий)

06Ц0016050 000 8,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 06Ц0016050 200 8,3
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Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая 
административную юрисдикцию

06Ц0016060 000 658,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

06Ц0016060 100 658,0

Муниципальная программа муниципального образования городского округа  
город Вятские Поляны Кировской области "Развитие строительства и  
архитектуры"

0700000000 000 1 700,9

Подпрограмма "Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны 
Кировской области"

0710000000 000 240,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0710004000 000 236,5
Мероприятия в сфере жилищного строительства 0710004190 000 236,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0710004190 200 236,5
Бюджетные инвестиции 0710008000 000 3,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности

0710008010 000 3,5

Разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции 
объектов муниципальной собственности

0710008013 000 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0710008013 200 3,5
Подпрограмма "Переселение граждан, проживающих на территории г.Вятские 
Поляны, из аварийного жилищного фонда"

0720000000 000 200,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0720004000 000 200,0
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0720004150 000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0720004150 200 200,0
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 07Ц0000000 000 1 260,9
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 07Ц0002000 000 1 260,9
Организации, осуществляющие контроль в сфере капитального строительства 07Ц0002120 000 1 260,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07Ц0002120 100 1 226,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 07Ц0002120 200 32,0
Иные бюджетные ассигнования 07Ц0002120 800 2,0
Муниципальная программа муниципального образования городского округа  
город Вятские Поляны Кировской области "Развитие транспортной  
системы"

0800000000 000 53 483,2

Подпрограмма "Совершенствование, реконструкция, ремонт и содержание 
автомобильных дорог в городе Вятские Поляны"

0810000000 000 53 271,8

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0810004000 000 8 828,8
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0810004170 000 8 828,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0810004170 200 8 828,8
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0810015000 000 42 219,8

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

0810015080 000 11 189,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0810015080 200 11 189,0
Ремонт основных (центральных) улиц в моногородах Кировской области 0810015300 000 31 030,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0810015300 200 31 030,8
Мероприятия в осуществлении дорожной деятельности за счет средств городского 
бюджета

08100S5080 000 590,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 08100S5080 200 590,0
Софинансирование расходов на ремонт основных (центральных) улиц в 
моногородах Кировской области за счет средств городского бюджета

08100S5300 000 1 633,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 08100S5300 200 1 633,2
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Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 
области"

0820000000 000 211,4

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0820004000 000 30,0
Мероприятия в сфере образования 0820004040 000 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0820004040 200 30,0
Бюджетные инвестиции 0820008000 000 112,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности

0820008010 000 112,2

Установка новых светофорных узлов и новых дорожных знаков 0820008011 000 112,2
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

0820008011 400 112,2

Иные межбюджетные трансферты  из областного бюджета 0820017000 000 69,2
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в части 
выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения

0820017260 000 69,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0820017260 200 69,2
Муниципальная программа муниципального образования городского округа  
город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны"

0900000000 000 21 079,7

Подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства города Вятские Поляны"

0910000000 000 1 491,5

Бюджетные инвестиции 0910008000 000 1 491,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности

0910008010 000 1 491,5

Разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции 
объектов муниципальной собственности

0910008013 000 1 184,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

0910008013 400 1 184,5

Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности 0910008015 000 307,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0910008015 200 307,0
Подпрограмма "Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны" 0920000000 000 18 933,2
Благоустройство 0920013000 000 18 324,5
Уличное освещение 0920013010 000 15 376,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0920013010 200 15 376,4
Организация работ по озеленению города 0920013020 000 940,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0920013020 200 940,1
Организация и содержание мест захоронения 0920013030 000 320,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0920013030 200 320,0
Прочие мероприятия по благоустройству 0920013040 000 1 688,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0920013040 200 1 688,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0920015000 000 374,9

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 0920015540 000 374,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0920015540 200 374,9
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных 
полномочий Кировской области

0920016000 000 214,0

Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, 
содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории 
муниципальных районов и городских округов

0920016160 000 214,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0920016160 200 214,0
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Софинансирование расходов на создание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов за счет средств городского бюджета

09200S5540 000 19,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 09200S5540 200 19,8
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
города Вятские Поляны"

0930000000 000 5,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0930004000 000 5,0
Мероприятия по повышению энергетической эффективности 0930004010 000 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0930004010 200 5,0
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 09Ц0000000 000 650,0
Иные межбюджетные трансферты  из областного бюджета 09Ц0017000 000 650,0
Проведение ремонта жилых помещений участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны

09Ц0017290 000 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 09Ц0017290 200 450,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09Ц0017290 300 200,0
Муниципальная программа муниципального образования городского округа  
город Вятские Поляны Кировской области "Охрана окружающей среды,  
воспроизводство и использование природных ресурсов"

1000000000 000 27 924,5

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000004000 000 20,0
Природоохранные мероприятия 1000004030 000 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1000004030 200 20,0
Берегоукрепление р.Тойменка в г.Вятские Поляны Кировской области 10000L0162 000 27 904,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

10000L0162 400 27 904,5

Муниципальная программа муниципального образования городского округа  
город Вятские Поляны Кировской области "Поддержка и развитие малого и  
среднего предпринимательства"

1100000000 000 750,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1100004000 000 244,0
Поддержка малого и среднего предпринимательства 1100004210 000 244,0
Иные бюджетные ассигнования 1100004210 800 244,0
Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства

110I500000 000 506,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 110I555270 000 506,0
Иные бюджетные ассигнования 110I555270 800 506,0
Муниципальная программа муниципального образования городского округа  
город Вятские Поляны Кировской области "Управление муниципальным  
имуществом"

1200000000 000 6 846,4

Руководство в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1200001000 000 1 801,6
Местная администрация 1200001030 000 1 801,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1200001030 100 1 781,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1200001030 200 20,0
Управление муниципальной собственностью 1200011000 000 5 044,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

1200011010 000 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1200011010 200 80,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1200011020 000 111,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1200011020 200 111,6
Управление в сфере установленных функций 1200011030 000 1 592,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1200011030 100 1 245,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1200011030 200 346,9
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Содержание объектов недвижимости, составляющих казну города 1200011040 000 2 081,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1200011040 200 2 081,9
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов

1200011060 000 1 179,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1200011060 200 1 179,1
Муниципальная программа муниципального образования городского округа  
город Вятские Поляны Кировской области "Развитие муниципального  
управления и другие обязательства муниципального образования"

1300000000 000 31 574,8

Руководство в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1300001000 000 16 609,9
Глава муниципального образования 1300001010 000 1 106,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1300001010 100 1 100,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300001010 200 5,9
Местная администрация 1300001030 000 15 503,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1300001030 100 14 754,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300001030 200 745,3
Иные бюджетные ассигнования 1300001030 800 4,0
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1300002000 000 11 422,4
Учреждения, осуществляющие обеспечение исполнения функций органов 
местного самоуправления

1300002010 000 9 484,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1300002010 100 4 938,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300002010 200 4 311,8
Иные бюджетные ассигнования 1300002010 800 234,0
Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

130000201А 000 1 062,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

130000201А 100 486,4

Иные бюджетные ассигнования 130000201А 800 576,0
Софинансирование расходов субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

130000201Б 000 35,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

130000201Б 100 35,0

Обеспечение функций Единой дежурно-диспетчерской службы 1300002140 000 840,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1300002140 100 835,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300002140 200 5,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1300003000 000 1 608,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1300003000 300 1 608,0
Другие общегосударственные вопросы 1300005000 000 1 511,7
Обеспечение открытости и доступности  информации главы города Вятские 
Поляны, Вятскополянской городской Думы и органов исполнительной власти 
муниципального образования

1300005010 000 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300005010 200 130,0
Взаимодействие с Ассоциацией "Совет муниципальных образований Кировской 
области"

1300005020 000 77,0

Иные бюджетные ассигнования 1300005020 800 77,0
Другие вопросы, относящиеся  к общегосударственным 1300005030 000 200,5



220

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300005030 200 200,5
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства городского 
бюджета

1300005050 000 1 104,2

Иные бюджетные ассигнования 1300005050 800 1 104,2
Резервный фонд администрации города Вятские Поляны 1300007000 000 300,0
Иные бюджетные ассигнования 1300007000 800 300,0
Хранение, комплектование, учет и использование документов архивного дела 1300012000 000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300012000 200 50,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджета бюджетной системы 1300018000 000 72,0
Содержание Единой дежурно-диспетчерской службы 1300018050 000 72,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300018050 200 72,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

1300051200 000 0,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300051200 200 0,8
Муниципальная программа муниципального образования городского округа  
город Вятские Поляны Кировской области "Управление муниципальными  
финансами"

1400000000 000 23 049,2

Руководство в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1400001000 000 6 449,2
Местная администрация 1400001030 000 6 449,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1400001030 100 5 952,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1400001030 200 496,2
Иные бюджетные ассигнования 1400001030 800 1,0
Обслуживание муниципального долга 1400006000 000 16 600,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 1400006000 700 16 600,0
Муниципальная программа муниципального образования городского округа  
город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной  
городской среды"

1500000000 000 15 250,4

Благоустройство 1500013000 000 278,0
Прочие мероприятия по благоустройству 1500013040 000 278,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1500013040 200 278,0
Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда" 150F000000 000 14 972,4
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 150F200000 000 14 972,4
Реализация программ формирования современной городской среды 150F255550 000 14 972,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 150F255550 200 14 972,4
Обеспечение деятельности представительного  и контрольно-счётного  
органов муниципального образования городского округа город Вятские Поляны  
Кировской области

2100000000 000 1 311,0

Руководство в сфере установленных функций органов местного самоуправления 2100001000 000 1 311,0
Председатель контрольно-счётной комиссии муниципального образования 2100001050 000 665,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2100001050 100 665,2

Контрольно-счётная комиссия муниципального образования 2100001060 000 645,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2100001060 100 627,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 2100001060 200 16,0
Иные бюджетные ассигнования 2100001060 800 2,0
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Приложение 8
к решению Вятскополянской
городской Думы
от 18.07.2019  № 40/378

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны

 Кировской области на 2019 год

Наименование расхода

Код главного 
распорядителя 

средств 
городского 
бюджета

Раз
дел

Подраз
дел Целевая статья Вид 

расхода
Сумма всего 
(тыс.рублей)

1 2 3 4 5 6 7
 000 00 00 0000000000 000 637 964,7
Управление социальной политики 
администрации города Вятские Поляны

902 00 00 0000000000 000 87 705,6

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 7 856,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

902 01 04 0000000000 000 1 738,5

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие культуры"

902 01 04 0300000000 000 1 080,5

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 01 04 03Ц0000000 000 1 080,5

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

902 01 04 03Ц0001000 000 1 080,5

Местная администрация 902 01 04 03Ц0001030 000 1 048,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 01 04 03Ц0001030 100 1 018,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

902 01 04 03Ц0001030 200 21,8

Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 03Ц0001030 800 8,0
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

902 01 04 03Ц000103А 000 31,8

Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 03Ц000103А 800 31,8
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города 
Вятские Поляны Кировской области"

902 01 04 0600000000 000 658,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 01 04 06Ц0000000 000 658,0

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий Кировской 

902 01 04 06Ц0016000 000 658,0
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области
Создание в муниципальных районах, 
городских округах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности в сфере 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
включая административную юрисдикцию

902 01 04 06Ц0016060 000 658,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 01 04 06Ц0016060 100 658,0

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 0000000000 000 6 117,5
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие культуры"

902 01 13 0300000000 000 6 117,5

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 01 13 03Ц0000000 000 6 117,5

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

902 01 13 03Ц0002000 000 6 117,5

Учреждения, обеспечивающие функции, 
связанные с организацией бухгалтерского 
учета

902 01 13 03Ц0002090 000 5 590,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 01 13 03Ц0002090 100 5 326,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

902 01 13 03Ц0002090 200 264,1

Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

902 01 13 03Ц000209А 000 527,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 01 13 03Ц000209А 100 527,4

Образование 902 07 00 0000000000 000 31 111,5
Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 30 970,9
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие культуры"

902 07 03 0300000000 000 30 970,9

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 07 03 03Ц0000000 000 30 970,9

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

902 07 03 03Ц0002000 000 30 855,9

Организации дополнительного 
образования

902 07 03 03Ц0002040 000 24 601,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 03 03Ц0002040 600 24 601,4

Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

902 07 03 03Ц000204А 000 2 529,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 03 03Ц000204А 600 2 529,9

Софинансирование расходов субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

902 07 03 03Ц000204Б 000 363,0

Предоставление субсидий бюджетным, 902 07 03 03Ц000204Б 600 363,0
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автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Расходы на повышение оплаты труда 
работникам муниципальных учреждений 
за счет субсидии из областного бюджета

902 07 03 03Ц0002150 000 3 361,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 03 03Ц0002150 600 3 361,6

Субсидии на иные цели 902 07 03 03Ц0029000 000 115,0
Иные расходы, не включаемые в 
нормативные затраты на выполнение 
муниципального задания

902 07 03 03Ц0029040 000 115,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 03 03Ц0029040 600 115,0

Молодежная политика 902 07 07 0000000000 000 140,6
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие образования"

902 07 07 0100000000 000 95,6

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 07 07 01Ц0000000 000 95,6

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения

902 07 07 01Ц0015000 000 87,5

Оплата стоимости питания детей в 
лагерях, организованных 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время, 
с дневным пребыванием

902 07 07 01Ц0015060 000 87,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 07 01Ц0015060 600 87,5

Оплата стоимости питания детей в 
лагерях, организованных 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время, 
с дневным пребыванием за счет средств 
городского бюджета

902 07 07 01Ц00S5060 000 8,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 07 01Ц00S5060 600 8,1

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Повышение эффективности 
реализации молодежной политики"

902 07 07 0200000000 000 25,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 07 07 02Ц0000000 000 25,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

902 07 07 02Ц0004000 000 25,0

Мероприятия в сфере молодежной 
политики

902 07 07 02Ц0004080 000 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

902 07 07 02Ц0004080 200 25,0

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города 
Вятские Поляны Кировской области"

902 07 07 0600000000 000 20,0

Подпрограмма "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"

902 07 07 0640000000 000 20,0
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Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

902 07 07 0640004000 000 20,0

Проведение оздоровительных и других 
мероприятий для детей и молодежи

902 07 07 0640004070 000 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

902 07 07 0640004070 200 20,0

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 36 446,6
Культура 902 08 01 0000000000 000 36 446,6
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие культуры"

902 08 01 0300000000 000 36 446,6

Подпрограмма "Развитие культуры и 
сохранение культурного наследия города 
Вятские Поляны"

902 08 01 0310000000 000 7,4

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 03100L5190 000 7,4
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 03100L5190 600 7,4

Подпрограмма "Развитие национальных 
культур в городе Вятские Поляны"

902 08 01 0320000000 000 400,0

Иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета

902 08 01 0320017000 000 400,0

Реализация государственной программы 
Кировской области "Содействие развитию 
гражданского общества, поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций и 
укрепление единства российской нации"

902 08 01 0320017110 000 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

902 08 01 0320017110 200 400,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 08 01 03Ц0000000 000 36 039,2

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

902 08 01 03Ц0002000 000 35 541,2

Дворцы, дома и другие учреждения 
культуры

902 08 01 03Ц0002050 000 16 382,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 03Ц0002050 600 16 382,8

Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

902 08 01 03Ц000205А 000 2 538,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 03Ц000205А 600 2 538,7

Музеи 902 08 01 03Ц0002060 000 5 303,9
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 03Ц0002060 600 5 303,9

Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

902 08 01 03Ц000206А 000 516,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 03Ц000206А 600 516,8

Библиотеки 902 08 01 03Ц0002070 000 7 222,1
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 03Ц0002070 600 7 222,1

Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

902 08 01 03Ц000207А 000 666,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 03Ц000207А 600 666,6

Расходы на повышение оплаты труда 
работникам муниципальных учреждений 

902 08 01 03Ц0002150 000 2 910,3
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за счет субсидии из областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 03Ц0002150 600 2 910,3

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

902 08 01 03Ц0004000 000 498,0

Общегородские мероприятия 902 08 01 03Ц0004110 000 498,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

902 08 01 03Ц0004110 200 498,0

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 4 974,2
Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 2,0
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие культуры"

902 10 03 0300000000 000 2,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 10 03 03Ц0000000 000 2,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

902 10 03 03Ц0004000 000 2,0

Мероприятия в области социальной 
политики

902 10 03 03Ц0004100 000 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

902 10 03 03Ц0004100 200 2,0

Охрана семьи и детства 902 10 04 0000000000 000 4 972,2
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Повышение эффективности 
реализации молодежной политики"

902 10 04 0200000000 000 4 966,8

Подпрограмма "Дом для молодой семьи" 902 10 04 0210000000 000 4 966,8
Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

902 10 04 02100L4970 000 4 966,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

902 10 04 02100L4970 300 4 966,8

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие культуры"

902 10 04 0300000000 000 4,8

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 10 04 03Ц0000000 000 4,8

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

902 10 04 03Ц0001000 000 0,6

Местная администрация 902 10 04 03Ц0001030 000 0,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 10 04 03Ц0001030 100 0,6

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

902 10 04 03Ц0002000 000 4,2

Организации дополнительного 
образования

902 10 04 03Ц0002040 000 1,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 10 04 03Ц0002040 600 1,8

Дворцы, дома и другие учреждения 
культуры

902 10 04 03Ц0002050 000 1,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 10 04 03Ц0002050 600 1,2

Музеи 902 10 04 03Ц0002060 000 0,6
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 10 04 03Ц0002060 600 0,6

Учреждения, обеспечивающие функции, 902 10 04 03Ц0002090 000 0,6
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связанные с организацией бухгалтерского 
учета
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 10 04 03Ц0002090 100 0,6

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие физической культуры и 
спорта"

902 10 04 0400000000 000 0,6

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 10 04 04Ц0000000 000 0,6

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

902 10 04 04Ц0002000 000 0,6

Учреждения в области физической 
культуры и массового спорта

902 10 04 04Ц0002130 000 0,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 10 04 04Ц0002130 600 0,6

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 7 317,3
Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 150,0
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие физической культуры и 
спорта"

902 11 02 0400000000 000 150,0

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта"

902 11 02 0410000000 000 150,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

902 11 02 0410004000 000 150,0

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта

902 11 02 0410004060 000 150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 11 02 0410004060 100 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

902 11 02 0410004060 200 146,6

Спорт высших достижений 902 11 03 0000000000 000 7 167,3
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие физической культуры и 
спорта"

902 11 03 0400000000 000 7 167,3

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 11 03 04Ц0000000 000 7 167,3

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

902 11 03 04Ц0002000 000 7 167,3

Учреждения в области физической 
культуры и массового спорта

902 11 03 04Ц0002130 000 6 805,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 11 03 04Ц0002130 600 6 805,9

Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

902 11 03 04Ц000213А 000 361,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 11 03 04Ц000213А 600 361,4

Управление образования 
администрации города Вятские Поляны 
Кировской области

903 00 00 0000000000 000 317 030,3

Общегосударственные вопросы 903 01 00 0000000000 000 2 420,2
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Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

903 01 04 0000000000 000 2 420,2

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие образования"

903 01 04 0100000000 000 2 420,2

Подпрограмма "Профилактика 
социального сиротства"

903 01 04 0120000000 000 1 177,0

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий Кировской 
области

903 01 04 0120016000 000 1 177,0

Осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

903 01 04 0120016040 000 1 177,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 04 0120016040 100 1 150,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 01 04 0120016040 200 26,7

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 01 04 01Ц0000000 000 1 243,2

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

903 01 04 01Ц0001000 000 1 243,2

Местная администрация 903 01 04 01Ц0001030 000 1 243,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 04 01Ц0001030 100 1 216,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 01 04 01Ц0001030 200 26,5

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 01Ц0001030 800 0,5
Национальная экономика 903 04 00 0000000000 000 100,0
Общеэкономические вопросы 903 04 01 0000000000 000 100,0
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие образования"

903 04 01 0100000000 000 100,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 04 01 01Ц0000000 000 100,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 04 01 01Ц0004000 000 100,0

Мероприятия в области занятости 
населения

903 04 01 01Ц0004090 000 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 04 01 01Ц0004090 100 100,0

Образование 903 07 00 0000000000 000 312 005,6
Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 171 748,5
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие образования"

903 07 01 0100000000 000 171 748,5

Мероприятия, не вошедшие в 903 07 01 01Ц0000000 000 171 748,5
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подпрограммы
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

903 07 01 01Ц0002000 000 104 313,7

Детские дошкольные организации 903 07 01 01Ц0002020 000 97 292,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 01 01Ц0002020 100 51 903,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 01 01Ц0002020 200 44 296,0

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 01Ц0002020 800 1 092,3
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

903 07 01 01Ц000202А 000 6 518,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 01 01Ц000202А 100 5 185,2

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 01Ц000202А 800 1 333,5
Софинансирование расходов субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

903 07 01 01Ц000202Б 000 503,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 01 01Ц000202Б 100 503,0

Другие общегосударственные вопросы 903 07 01 01Ц0005000 000 55,0
Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства 
городского бюджета

903 07 01 01Ц0005050 000 55,0

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 01Ц0005050 800 55,0
Иные межбюджетные трансферты  из 
областного бюджета

903 07 01 01Ц0017000 000 67 379,8

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

903 07 01 01Ц0017140 000 67 379,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 01 01Ц0017140 100 66 150,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 01 01Ц0017140 200 1 189,6

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 01Ц0017140 800 40,0
Общее образование 903 07 02 0000000000 000 104 158,3
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие образования"

903 07 02 0100000000 000 104 158,3

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 07 02 01Ц0000000 000 104 158,3

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

903 07 02 01Ц0002000 000 26 987,7

Общеобразовательные организации 903 07 02 01Ц0002030 000 26 229,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

903 07 02 01Ц0002030 100 3 458,6
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внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 02 01Ц0002030 200 22 251,9

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 01Ц0002030 800 518,7
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

903 07 02 01Ц000203А 000 758,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 02 01Ц000203А 100 342,5

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 01Ц000203А 800 416,0
Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения

903 07 02 01Ц0015000 000 799,5

Реализация мер, направленных на 
выполнение предписаний надзорных 
органов и приведение зданий в 
соответствие с требованиями, 
предъявляемыми к безопасности в 
процессе эксплуатации, в муниципальных 
общеобразовательных организациях

903 07 02 01Ц0015480 000 799,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 02 01Ц0015480 200 799,5

Иные межбюджетные трансферты  из 
областного бюджета

903 07 02 01Ц0017000 000 76 329,0

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

903 07 02 01Ц0017010 000 76 329,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 02 01Ц0017010 100 74 409,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 02 01Ц0017010 200 1 908,0

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 01Ц0017010 800 12,0
Софинансирование расходов на 
реализацию мер, направленных на 
выполнение предписаний надзорных 
органов и приведение зданий в 
соответствие с требованиями, 
предъявляемыми к безопасности в 
процессе эксплуатации, в муниципальных 
общеобразовательных организациях за 
счет средств городского бюджета

903 07 02 01Ц00S5480 000 42,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 02 01Ц00S5480 200 42,1

Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 21 522,9
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие образования"

903 07 03 0100000000 000 21 522,9

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 07 03 01Ц0000000 000 21 522,9

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

903 07 03 01Ц0002000 000 21 522,9

Организации дополнительного 
образования

903 07 03 01Ц0002040 000 18 711,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 03 01Ц0002040 100 13 195,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 03 01Ц0002040 200 5 472,2

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 01Ц0002040 800 43,6
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

903 07 03 01Ц000204А 000 1 376,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 03 01Ц000204А 100 1 353,8

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 01Ц000204А 800 22,5
Расходы на повышение оплаты труда 
работникам муниципальных учреждений 
за счет субсидии из областного бюджета

903 07 03 01Ц0002150 000 1 435,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 03 01Ц0002150 100 1 435,4

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

903 07 05 0000000000 000 63,5

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие образования"

903 07 05 0100000000 000 63,5

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 07 05 01Ц0000000 000 63,5

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

903 07 05 01Ц0002000 000 13,5

Общеобразовательные организации 903 07 05 01Ц0002030 000 13,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 05 01Ц0002030 200 13,5

Иные межбюджетные трансферты  из 
областного бюджета

903 07 05 01Ц0017000 000 50,0

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

903 07 05 01Ц0017010 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 05 01Ц0017010 200 50,0

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 1 045,8
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие образования"

903 07 07 0100000000 000 1 045,8

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 07 07 01Ц0000000 000 1 045,8

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 07 07 01Ц0004000 000 25,0

Проведение оздоровительных и других 
мероприятий для детей и молодежи

903 07 07 01Ц0004070 000 25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

903 07 07 01Ц0004070 100 5,0
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органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 07 01Ц0004070 200 20,0

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения

903 07 07 01Ц0015000 000 602,6

Оплата стоимости питания детей в 
лагерях, организованных 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время, 
с дневным пребыванием

903 07 07 01Ц0015060 000 602,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 07 01Ц0015060 200 602,6

Оплата стоимости питания детей в 
лагерях, организованных 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время, 
с дневным пребыванием за счет средств 
городского бюджета

903 07 07 01Ц00S5060 000 418,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 07 01Ц00S5060 200 418,2

Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000000 000 13 466,6
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие образования"

903 07 09 0100000000 000 13 436,6

Подпрограмма "Развитие системы 
образования города Вятские Поляны"

903 07 09 0110000000 000 333,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 07 09 0110004000 000 333,0

Мероприятия в сфере образования 903 07 09 0110004040 000 333,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 09 0110004040 100 31,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 09 0110004040 200 301,9

Подпрограмма "Военно-патриотическое 
воспитание граждан города Вятские 
Поляны"

903 07 09 0130000000 000 50,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 07 09 0130004000 000 50,0

Мероприятия в сфере образования 903 07 09 0130004040 000 50,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 09 0130004040 100 39,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 09 0130004040 200 10,8

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 07 09 01Ц0000000 000 13 053,6

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

903 07 09 01Ц0002000 000 12 981,9

Организации, осуществляющие 
обеспечение образовательной 
деятельности

903 07 09 01Ц0002110 000 11 903,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

903 07 09 01Ц0002110 100 10 894,2
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органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 09 01Ц0002110 200 997,0

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 01Ц0002110 800 12,0
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

903 07 09 01Ц000211А 000 1 078,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 09 01Ц000211А 100 1 078,7

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий Кировской 
области

903 07 09 01Ц0016000 000 71,7

Начисление и выплата компенсации 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

903 07 09 01Ц0016130 000 71,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 09 01Ц0016130 100 31,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 09 01Ц0016130 200 40,4

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие транспортной системы"

903 07 09 0800000000 000 30,0

Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области"

903 07 09 0820000000 000 30,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 07 09 0820004000 000 30,0

Мероприятия в сфере образования 903 07 09 0820004040 000 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 09 0820004040 200 30,0

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 2 354,5
Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 2 354,5
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие образования"

903 10 04 0100000000 000 2 354,5

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 10 04 01Ц0000000 000 2 354,5

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

903 10 04 01Ц0002000 000 15,8

Детские дошкольные организации 903 10 04 01Ц0002020 000 11,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 10 04 01Ц0002020 100 11,6

Общеобразовательные организации 903 10 04 01Ц0002030 000 1,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 903 10 04 01Ц0002030 100 1,2
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обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Организации дополнительного 
образования

903 10 04 01Ц0002040 000 1,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 10 04 01Ц0002040 100 1,0

Организации, осуществляющие 
обеспечение образовательной 
деятельности

903 10 04 01Ц0002110 000 2,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 10 04 01Ц0002110 100 2,0

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий Кировской 
области

903 10 04 01Ц0016000 000 2 317,3

Начисление и выплата компенсации 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

903 10 04 01Ц0016130 000 2 317,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 04 01Ц0016130 300 2 317,3

Иные межбюджетные трансферты  из 
областного бюджета

903 10 04 01Ц0017000 000 21,4

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

903 10 04 01Ц0017010 000 9,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 10 04 01Ц0017010 100 9,0

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

903 10 04 01Ц0017140 000 12,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 10 04 01Ц0017140 100 12,4

Физическая культура и спорт 903 11 00 0000000000 000 150,0
Массовый спорт 903 11 02 0000000000 000 150,0
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие физической культуры и 

903 11 02 0400000000 000 150,0
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спорта"
Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта"

903 11 02 0410000000 000 150,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 11 02 0410004000 000 150,0

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта

903 11 02 0410004060 000 150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 11 02 0410004060 100 88,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 11 02 0410004060 200 61,2

Финансовое управление администрации 
города Вятские Поляны

912 00 00 0000000000 000 23 049,2

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 6 449,2
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

912 01 04 0000000000 000 6 449,2

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Управление муниципальными 
финансами"

912 01 04 1400000000 000 6 449,2

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

912 01 04 1400001000 000 6 449,2

Местная администрация 912 01 04 1400001030 000 6 449,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

912 01 04 1400001030 100 5 952,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

912 01 04 1400001030 200 496,2

Иные бюджетные ассигнования 912 01 04 1400001030 800 1,0
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

912 13 00 0000000000 000 16 600,0

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

912 13 01 0000000000 000 16 600,0

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Управление муниципальными 
финансами"

912 13 01 1400000000 000 16 600,0

Обслуживание муниципального долга 912 13 01 1400006000 000 16 600,0
Обслуживание государственного долга 
Российской Федерации

912 13 01 1400006000 700 16 600,0

Управление по делам муниципальной 
собственности города Вятские Поляны

919 00 00 0000000000 000 7 051,4

Общегосударственные вопросы 919 01 00 0000000000 000 6 733,6
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

919 01 04 0000000000 000 1 801,6

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Управление муниципальным 
имуществом"

919 01 04 1200000000 000 1 801,6
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Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

919 01 04 1200001000 000 1 801,6

Местная администрация 919 01 04 1200001030 000 1 801,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

919 01 04 1200001030 100 1 781,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 01 04 1200001030 200 20,0

Другие общегосударственные вопросы 919 01 13 0000000000 000 4 932,0
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Управление муниципальным 
имуществом"

919 01 13 1200000000 000 4 932,0

Управление муниципальной 
собственностью

919 01 13 1200011000 000 4 932,0

Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью

919 01 13 1200011010 000 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 01 13 1200011010 200 80,0

Управление в сфере установленных 
функций

919 01 13 1200011030 000 1 591,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

919 01 13 1200011030 100 1 244,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 01 13 1200011030 200 346,9

Содержание объектов недвижимости, 
составляющих казну города

919 01 13 1200011040 000 2 081,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 01 13 1200011040 200 2 081,9

Уплата взносов на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных 
домов

919 01 13 1200011060 000 1 179,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 01 13 1200011060 200 1 179,1

Национальная экономика 919 04 00 0000000000 000 111,6
Другие вопросы в области 
национальной экономики

919 04 12 0000000000 000 111,6

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Управление муниципальным 
имуществом"

919 04 12 1200000000 000 111,6

Управление муниципальной 
собственностью

919 04 12 1200011000 000 111,6

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

919 04 12 1200011020 000 111,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 04 12 1200011020 200 111,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 919 05 00 0000000000 000 205,0
Жилищное хозяйство 919 05 01 0000000000 000 205,0
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие строительства и 
архитектуры"

919 05 01 0700000000 000 200,0

Подпрограмма "Переселение граждан, 
проживающих на территории г.Вятские 

919 05 01 0720000000 000 200,0
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Поляны, из аварийного жилищного фонда"
Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

919 05 01 0720004000 000 200,0

Мероприятия по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

919 05 01 0720004150 000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 05 01 0720004150 200 200,0

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры города 
Вятские Поляны"

919 05 01 0900000000 000 5,0

Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности города Вятские Поляны"

919 05 01 0930000000 000 5,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

919 05 01 0930004000 000 5,0

Мероприятия по повышению 
энергетической эффективности

919 05 01 0930004010 000 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 05 01 0930004010 200 5,0

Социальная политика 919 10 00 0000000000 000 1,2
Охрана семьи и детства 919 10 04 0000000000 000 1,2
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Управление муниципальным 
имуществом"

919 10 04 1200000000 000 1,2

Управление муниципальной 
собственностью

919 10 04 1200011000 000 1,2

Управление в сфере установленных 
функций

919 10 04 1200011030 000 1,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

919 10 04 1200011030 100 1,2

Администрация муниципального 
образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области

936 00 00 0000000000 000 203 128,2

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 31 885,8
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

936 01 02 0000000000 000 1 106,4

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие муниципального 
управления и другие обязательства 
муниципального образования"

936 01 02 1300000000 000 1 106,4

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

936 01 02 1300001000 000 1 106,4

Глава муниципального образования 936 01 02 1300001010 000 1 106,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 02 1300001010 100 1 100,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 02 1300001010 200 5,9

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

936 01 04 0000000000 000 15 501,1
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государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие муниципального 
управления и другие обязательства 
муниципального образования"

936 01 04 1300000000 000 15 501,1

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

936 01 04 1300001000 000 15 501,1

Местная администрация 936 01 04 1300001030 000 15 501,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 04 1300001030 100 14 751,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 04 1300001030 200 745,3

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 1300001030 800 4,0
Судебная система 936 01 05 0000000000 000 0,8
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие муниципального 
управления и другие обязательства 
муниципального образования"

936 01 05 1300000000 000 0,8

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации

936 01 05 1300051200 000 0,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 05 1300051200 200 0,8

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

936 01 06 0000000000 000 1 311,0

Обеспечение деятельности 
представительного  и контрольно-счётного 
органов муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области

936 01 06 2100000000 000 1 311,0

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

936 01 06 2100001000 000 1 311,0

Председатель контрольно-счётной 
комиссии муниципального образования

936 01 06 2100001050 000 665,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 06 2100001050 100 665,2

Контрольно-счётная комиссия 
муниципального образования

936 01 06 2100001060 000 645,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 06 2100001060 100 627,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 06 2100001060 200 16,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 06 2100001060 800 2,0
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Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 300,0
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие муниципального 
управления и другие обязательства 
муниципального образования"

936 01 11 1300000000 000 300,0

Резервный фонд администрации города 
Вятские Поляны

936 01 11 1300007000 000 300,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 1300007000 800 300,0
Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000000 000 13 666,5
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Содействие развитию институтов 
гражданского общества"

936 01 13 0500000000 000 255,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

936 01 13 05Ц0000000 000 255,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 01 13 05Ц0004000 000 255,0

Поддержка некоммерческих организаций, 
не являющихся муниципальными 
учреждениями

936 01 13 05Ц0004160 000 255,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

936 01 13 05Ц0004160 600 255,0

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города 
Вятские Поляны Кировской области"

936 01 13 0600000000 000 8,3

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

936 01 13 06Ц0000000 000 8,3

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий Кировской 
области

936 01 13 06Ц0016000 000 8,3

Создание и деятельность в 
муниципальных образованиях 
административной (ых) комиссии (ий)

936 01 13 06Ц0016050 000 8,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 13 06Ц0016050 200 8,3

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие строительства и 
архитектуры"

936 01 13 0700000000 000 1 260,9

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

936 01 13 07Ц0000000 000 1 260,9

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

936 01 13 07Ц0002000 000 1 260,9

Организации, осуществляющие контроль в 
сфере капитального строительства

936 01 13 07Ц0002120 000 1 260,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 13 07Ц0002120 100 1 226,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 13 07Ц0002120 200 32,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 07Ц0002120 800 2,0
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 

936 01 13 1300000000 000 12 142,3
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области "Развитие муниципального 
управления и другие обязательства 
муниципального образования"
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

936 01 13 1300002000 000 10 580,6

Учреждения, осуществляющие 
обеспечение исполнения функций органов 
местного самоуправления

936 01 13 1300002010 000 9 483,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 13 1300002010 100 4 937,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 13 1300002010 200 4 311,8

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300002010 800 234,0
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

936 01 13 130000201А 000 1 062,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 13 130000201А 100 486,4

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 130000201А 800 576,0
Софинансирование расходов субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

936 01 13 130000201Б 000 35,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 13 130000201Б 100 35,0

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 1300005000 000 1 511,7
Обеспечение открытости и доступности 
информации главы города Вятские 
Поляны, Вятскополянской городской 
Думы и органов исполнительной власти 
муниципального образования

936 01 13 1300005010 000 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 13 1300005010 200 130,0

Взаимодействие с Ассоциацией "Совет 
муниципальных образований Кировской 
области"

936 01 13 1300005020 000 77,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300005020 800 77,0
Другие вопросы, относящиеся  к 
общегосударственным

936 01 13 1300005030 000 200,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 13 1300005030 200 200,5

Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства 
городского бюджета

936 01 13 1300005050 000 1 104,2

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300005050 800 1 104,2
Хранение, комплектование, учет и 
использование документов архивного дела

936 01 13 1300012000 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 13 1300012000 200 50,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

936 03 00 0000000000 000 973,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

936 03 09 0000000000 000 943,0

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 

936 03 09 0600000000 000 31,0
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округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города 
Вятские Поляны Кировской области"
Подпрограмма "Решение вопросов 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области"

936 03 09 0630000000 000 31,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 03 09 0630004000 000 31,0

Мероприятия в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

936 03 09 0630004020 000 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 03 09 0630004020 200 31,0

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие муниципального 
управления и другие обязательства 
муниципального образования"

936 03 09 1300000000 000 912,0

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

936 03 09 1300002000 000 840,0

Обеспечение функций Единой дежурно-
диспетчерской службы

936 03 09 1300002140 000 840,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 03 09 1300002140 100 834,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 03 09 1300002140 200 5,5

Иные межбюджетные трансферты из 
бюджета бюджетной системы

936 03 09 1300018000 000 72,0

Содержание Единой дежурно-
диспетчерской службы

936 03 09 1300018050 000 72,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 03 09 1300018050 200 72,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

936 03 14 0000000000 000 30,0

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города 
Вятские Поляны Кировской области"

936 03 14 0600000000 000 30,0

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений и борьба с 
преступностью на территории города 
Вятские Поляны Кировской области"

936 03 14 0610000000 000 30,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 03 14 0610004000 000 30,0

Мероприятия в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

936 03 14 0610004020 000 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 03 14 0610004020 200 30,0

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 95 924,8
Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 214,0
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры города 

936 04 05 0900000000 000 214,0
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Вятские Поляны"
Подпрограмма "Обеспечение 
благоустройства города Вятские Поляны"

936 04 05 0920000000 000 214,0

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий Кировской 
области

936 04 05 0920016000 000 214,0

Организация проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных и их лечению в части 
организации и проведения отлова, учета, 
содержания и использования 
безнадзорных домашних животных на 
территории муниципальных районов и 
городских округов

936 04 05 0920016160 000 214,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 05 0920016160 200 214,0

Водное хозяйство 936 04 06 0000000000 000 27 904,5
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование 
природных ресурсов"

936 04 06 1000000000 000 27 904,5

Берегоукрепление р.Тойменка в г.Вятские 
Поляны Кировской области

936 04 06 10000L0162 000 27 904,5

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

936 04 06 10000L0162 400 27 904,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 66 816,3
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Содействие развитию институтов 
гражданского общества"

936 04 09 0500000000 000 5 932,2

Подпрограмма "Реализация проектов 
развития общественной инфраструктуры 
города Вятские Поляны"

936 04 09 0510000000 000 5 932,2

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения

936 04 09 0510015000 000 4 981,2

Инвестиционные программы и проекты 
развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в Кировской 
области

936 04 09 0510015170 000 4 981,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 0510015170 200 4 981,2

Расходы за счет внебюджетных 
источников (средства населения, 
спонсоров и т.д.)

936 04 09 0510026000 000 268,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 0510026000 200 268,5

Мероприятия по реализации проекта 
местных инициатив за счет средств 
городского бюджета

936 04 09 05100S5170 000 682,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 05100S5170 200 682,5

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие транспортной системы"

936 04 09 0800000000 000 53 453,2

Подпрограмма "Совершенствование, 
реконструкция, ремонт и содержание 
автомобильных дорог в городе Вятские 

936 04 09 0810000000 000 53 271,8
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Поляны"
Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 04 09 0810004000 000 8 828,8

Мероприятия в сфере дорожной 
деятельности

936 04 09 0810004170 000 8 828,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 0810004170 200 8 828,8

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения

936 04 09 0810015000 000 42 219,8

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

936 04 09 0810015080 000 11 189,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 0810015080 200 11 189,0

Ремонт основных (центральных) улиц в 
моногородах Кировской области

936 04 09 0810015300 000 31 030,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 0810015300 200 31 030,8

Мероприятия в осуществлении дорожной 
деятельности за счет средств городского 
бюджета

936 04 09 08100S5080 000 590,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 08100S5080 200 590,0

Софинансирование расходов на ремонт 
основных (центральных) улиц в 
моногородах Кировской области за счет 
средств городского бюджета

936 04 09 08100S5300 000 1 633,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 08100S5300 200 1 633,2

Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области"

936 04 09 0820000000 000 181,4

Бюджетные инвестиции 936 04 09 0820008000 000 112,2
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
муниципальной собственности

936 04 09 0820008010 000 112,2

Установка новых светофорных узлов и 
новых дорожных знаков

936 04 09 0820008011 000 112,2

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

936 04 09 0820008011 400 112,2

Иные межбюджетные трансферты  из 
областного бюджета

936 04 09 0820017000 000 69,2

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в части 
выполнения мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения

936 04 09 0820017260 000 69,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 0820017260 200 69,2

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Формирование современной 
городской среды"

936 04 09 1500000000 000 7 431,0

Реализация мероприятий национального 
проекта "Жилье и городская среда"

936 04 09 150F000000 000 7 431,0

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды"

936 04 09 150F200000 000 7 431,0

Реализация программ формирования 
современной городской среды

936 04 09 150F255550 000 7 431,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 150F255550 200 7 431,0

Другие вопросы в области 936 04 12 0000000000 000 990,0
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национальной экономики
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие строительства и 
архитектуры"

936 04 12 0700000000 000 240,0

Подпрограмма "Развитие жилищного 
строительства в городе Вятские Поляны 
Кировской области"

936 04 12 0710000000 000 240,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 04 12 0710004000 000 236,5

Мероприятия в сфере жилищного 
строительства

936 04 12 0710004190 000 236,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 12 0710004190 200 236,5

Бюджетные инвестиции 936 04 12 0710008000 000 3,5
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
муниципальной собственности

936 04 12 0710008010 000 3,5

Разработка проектно-сметной 
документации по строительству, 
реконструкции объектов муниципальной 
собственности

936 04 12 0710008013 000 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 12 0710008013 200 3,5

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства"

936 04 12 1100000000 000 750,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 04 12 1100004000 000 244,0

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства

936 04 12 1100004210 000 244,0

Иные бюджетные ассигнования 936 04 12 1100004210 800 244,0
Федеральный проект "Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

936 04 12 110I500000 000 506,0

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства

936 04 12 110I555270 000 506,0

Иные бюджетные ассигнования 936 04 12 110I555270 800 506,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 34 803,1
Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 1 491,5
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры города 
Вятские Поляны"

936 05 02 0900000000 000 1 491,5

Подпрограмма "Модернизация и 
реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства города Вятские Поляны"

936 05 02 0910000000 000 1 491,5

Бюджетные инвестиции 936 05 02 0910008000 000 1 491,5
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
муниципальной собственности

936 05 02 0910008010 000 1 491,5

Разработка проектно-сметной 
документации по строительству, 
реконструкции объектов муниципальной 
собственности

936 05 02 0910008013 000 1 184,5

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

936 05 02 0910008013 400 1 184,5

Строительство, реконструкция объектов 
муниципальной собственности

936 05 02 0910008015 000 307,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 02 0910008015 200 307,0

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 33 311,6
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Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Содействие развитию институтов 
гражданского общества"

936 05 03 0500000000 000 6 773,0

Подпрограмма "Реализация проектов 
развития общественной инфраструктуры 
города Вятские Поляны"

936 05 03 0510000000 000 6 773,0

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения

936 05 03 0510015000 000 6 252,1

Инвестиционные программы и проекты 
развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в Кировской 
области

936 05 03 0510015170 000 6 252,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 0510015170 200 6 252,1

Мероприятия по реализации проекта 
местных инициатив за счет средств 
городского бюджета

936 05 03 05100S5170 000 520,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 05100S5170 200 520,9

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры города 
Вятские Поляны"

936 05 03 0900000000 000 18 719,2

Подпрограмма "Обеспечение 
благоустройства города Вятские Поляны"

936 05 03 0920000000 000 18 719,2

Благоустройство 936 05 03 0920013000 000 18 324,5
Уличное освещение 936 05 03 0920013010 000 15 376,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 0920013010 200 15 376,4

Организация работ по озеленению города 936 05 03 0920013020 000 940,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 0920013020 200 940,1

Организация и содержание мест 
захоронения

936 05 03 0920013030 000 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 0920013030 200 320,0

Прочие мероприятия по благоустройству 936 05 03 0920013040 000 1 688,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 0920013040 200 1 688,0

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения

936 05 03 0920015000 000 374,9

Создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов

936 05 03 0920015540 000 374,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 0920015540 200 374,9

Софинансирование расходов на создание 
мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов за счет средств 
городского бюджета

936 05 03 09200S5540 000 19,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 09200S5540 200 19,8

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Формирование современной 
городской среды"

936 05 03 1500000000 000 7 819,4

Благоустройство 936 05 03 1500013000 000 278,0
Прочие мероприятия по благоустройству 936 05 03 1500013040 000 278,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 1500013040 200 278,0

Реализация мероприятий национального 
проекта "Жилье и городская среда"

936 05 03 150F000000 000 7 541,4

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды"

936 05 03 150F200000 000 7 541,4

Реализация программ формирования 
современной городской среды

936 05 03 150F255550 000 7 541,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 150F255550 200 7 541,4

Охрана окружающей среды 936 06 00 0000000000 000 20,0
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

936 06 03 0000000000 000 20,0

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование 
природных ресурсов"

936 06 03 1000000000 000 20,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 06 03 1000004000 000 20,0

Природоохранные мероприятия 936 06 03 1000004030 000 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 06 03 1000004030 200 20,0

Образование 936 07 00 0000000000 000 2 752,6
Дополнительное образование детей 936 07 03 0000000000 000 2 752,6
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Содействие развитию институтов 
гражданского общества"

936 07 03 0500000000 000 2 752,6

Подпрограмма "Реализация проектов 
развития общественной инфраструктуры 
города Вятские Поляны"

936 07 03 0510000000 000 2 752,6

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения

936 07 03 0510015000 000 2 524,5

Инвестиционные программы и проекты 
развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в Кировской 
области

936 07 03 0510015170 000 2 524,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 07 03 0510015170 200 2 524,5

Расходы за счет внебюджетных 
источников (средства населения, 
спонсоров и т.д.)

936 07 03 0510026000 000 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 07 03 0510026000 200 95,0

Мероприятия по реализации проекта 
местных инициатив за счет средств 
городского бюджета

936 07 03 05100S5170 000 133,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 07 03 05100S5170 200 133,1

Культура, кинематография 936 08 00 0000000000 000 2 998,1
Культура 936 08 01 0000000000 000 2 998,1
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Содействие развитию институтов 
гражданского общества"

936 08 01 0500000000 000 2 998,1

Подпрограмма "Реализация проектов 
развития общественной инфраструктуры 
города Вятские Поляны"

936 08 01 0510000000 000 2 998,1

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 

936 08 01 0510015000 000 2 646,0
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местного самоуправления по вопросам 
местного значения
Инвестиционные программы и проекты 
развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в Кировской 
области

936 08 01 0510015170 000 2 646,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 08 01 0510015170 200 2 646,0

Расходы за счет внебюджетных 
источников (средства населения, 
спонсоров и т.д.)

936 08 01 0510026000 000 182,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 08 01 0510026000 200 182,0

Мероприятия по реализации проекта 
местных инициатив за счет средств 
городского бюджета

936 08 01 05100S5170 000 170,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 08 01 05100S5170 200 170,1

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 27 502,1
Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 1 608,0
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие муниципального 
управления и другие обязательства 
муниципального образования"

936 10 01 1300000000 000 1 608,0

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

936 10 01 1300003000 000 1 608,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

936 10 01 1300003000 300 1 608,0

Социальное обеспечение населения 936 10 03 0000000000 000 650,0
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры города 
Вятские Поляны"

936 10 03 0900000000 000 650,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

936 10 03 09Ц0000000 000 650,0

Иные межбюджетные трансферты  из 
областного бюджета

936 10 03 09Ц0017000 000 650,0

Проведение ремонта жилых помещений 
участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны

936 10 03 09Ц0017290 000 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 10 03 09Ц0017290 200 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

936 10 03 09Ц0017290 300 200,0

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 25 244,1
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие образования"

936 10 04 0100000000 000 25 219,9

Подпрограмма "Профилактика 
социального сиротства"

936 10 04 0120000000 000 25 219,9

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий Кировской 
области

936 10 04 0120016000 000 7 190,2

Назначение и выплата ежемесячных 
денежных выплат на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье, и 
начисление и выплата ежемесячного 
вознаграждения, причитающегося 

936 10 04 0120016080 000 7 100,0
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приемным родителям
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 10 04 0120016080 200 1 086,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

936 10 04 0120016080 300 6 014,0

Обеспечение прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на жилое 
помещение в соответствии с Законом 
Кировской области "О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, попавших 
в сложную жизненную ситуацию"

936 10 04 0120016090 000 90,2

Расходы по администрированию 936 10 04 0120016094 000 90,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 10 04 0120016094 200 90,2

Обеспечение прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на жилое 
помещение в соответствии с Законом 
Кировской области "О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей попавших 
в сложную жизненную ситуацию"

936 10 04 01200N0820 000 18 029,7

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

936 10 04 01200N0820 400 18 029,7

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Содействие развитию институтов 
гражданского общества"

936 10 04 0500000000 000 20,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

936 10 04 05Ц0000000 000 20,0

Социальные выплаты 936 10 04 05Ц0009000 000 20,0
Возмещение расходов, понесенных 
гражданами на приобретение 
оборудования приема телевещания

936 10 04 05Ц00090Z0 000 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

936 10 04 05Ц00090Z0 300 20,0

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие муниципального 
управления и другие обязательства 
муниципального образования"

936 10 04 1300000000 000 4,2

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

936 10 04 1300001000 000 2,4

Местная администрация 936 10 04 1300001030 000 2,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 10 04 1300001030 100 2,4

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

936 10 04 1300002000 000 1,8

Учреждения, осуществляющие 
обеспечение исполнения функций органов 
местного самоуправления

936 10 04 1300002010 000 1,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 936 10 04 1300002010 100 1,2
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обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Обеспечение функций Единой дежурно-
диспетчерской службы

936 10 04 1300002140 000 0,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 10 04 1300002140 100 0,6

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 6 268,7
Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 6 268,7
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие физической культуры и 
спорта"

936 11 02 0400000000 000 5 407,6

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

936 11 02 04Ц0000000 000 5 407,6

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения

936 11 02 04Ц0015000 000 5 407,6

Реализация государственной программы 
Кировской области "Развитие физической 
культуры и спорта"

936 11 02 04Ц0015010 000 5 137,2

Иные бюджетные ассигнования 936 11 02 04Ц0015010 800 5 137,2
На проведение ремонтных работ 
спортивных объектов за счет средств 
городского бюджета

936 11 02 04Ц00S5010 000 270,4

Иные бюджетные ассигнования 936 11 02 04Ц00S5010 800 270,4
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Содействие развитию институтов 
гражданского общества"

936 11 02 0500000000 000 861,1

Подпрограмма "Реализация проектов 
развития общественной инфраструктуры 
города Вятские Поляны"

936 11 02 0510000000 000 861,1

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения

936 11 02 0510015000 000 861,1

Инвестиционные программы и проекты 
развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в Кировской 
области

936 11 02 0510015170 000 861,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 11 02 0510015170 200 861,1

            Приложение 9

             к решению Вятскополянской городской 

             Думы от 18.07.2019  №  40/378

ИСТОЧНИКИ
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финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области  на 2019 год

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма 
(тыс.рублей)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 27 852,1

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 22 800,0

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 168 800,0

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

912 01 02 00 00 04 0000 710 168 800,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 146 000,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

912 01 02 00 00 04 0000 810 146 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 5 052,1

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 778 912,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 778 912,6
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 778 912,6

Увеличение прочих остатков денежных средств 
городского бюджета

912 01 05 02 01 04 0000 510 778 912,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 783 964,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 783 964,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 783 964,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
городского бюджета

912 01 05 02 01 04 0000 610 783 964,7

Приложение 11                              
к решению Вятскополянской городской Думы
от 18.07.2019  №  40/378

ПРОГРАММА

муниципальных внутренних заимствований  муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области на 2019 год

 (тыс.рублей) 

Вид заимствований Объём привлечения 
заимствований 

Объём      погашения 
основной суммы 

Кредиты  кредитных  организаций  в  валюте  Российской 
Федерации 168 800,0 146 000,0

   

ИТОГО 168 800,0 146 000,0
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                                  Приложение  12
                                  к  решению Вятскополянской
                                  городской Думы
                                  от  18.07.2019    №  40/378

                                                     ОБЪЕМЫ                                                         
поступления налоговых и неналоговых доходов, объемы безвозмездных поступлений по 

подстатьям классификации доходов  бюджетов, прогнозируемые  на 2020 год и на 2021 год

(тыс. 
рублей)

Код бюджетной классификации Наименование  дохода плановый  период
2020 год 2021 год

000 10000000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 231884,6 229588,3
000 10100000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 111667,0 118261,0
000 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 111667,0 118261,0
182 10102010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 109500,0 116070,0

182 10102020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 901,0 925,0

182 10102030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 1266,0 1266,0

000 10300000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 1904,6 2022,3

000 10302000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 1904,6 2022,3

100 10302230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 690,2 731,4

100 10302231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 690,2 731,4

100 10302240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 4,5 4,7

100 10302241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 4,5 4,7
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100 10302250 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный  бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных  дифференцированных  нормативов 
отчислений в местные бюджеты 1338,3 1418,6

100 10302251 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный  бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных  дифференцированных  нормативов 
отчислений  в  местные  бюджеты  (по  нормативам, 
установленным  Федеральным  законом  о  федеральном 
бюджете  в  целях  формирования  дорожных  фондов 
субъектов Российской Федерации) 1338,3 1418,6

100 10302260 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  прямогонный  бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных  дифференцированных  нормативов 
отчислений в местные бюджеты -128,4 -132,4

100 10302261 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  прямогонный  бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных  дифференцированных  нормативов 
отчислений  в  местные  бюджеты  (по  нормативам, 
установленным  Федеральным  законом  о  федеральном 
бюджете  в  целях  формирования  дорожных  фондов 
субъектов Российской Федерации) -128,4 -132,4

000 10500000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 29146,0 21781,0
000 10501000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 6003,0 7917,0
182 10501010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 3662,0 4954,0
182 10501011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 3662,0 4954,0
182 10501020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов 2341,0 2963,0

182 10501021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации) 2341,0 2963,0

182 10502000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 20934,0 5315,0

182 10502010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 20934,0 5315,0

182 10503000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0 11,0
182 10503010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0 11,0
000 10504000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 2198,0 8538,0
182 10504010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 2198,0 8538,0

000 10600000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 29466,0 30763,0
000 10601000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10830,0 10910,0
182 10601020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 10830,0 10910,0

000 10602000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 10585,0 11802,0
182 10602010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не 

входящему в Единую систему газоснабжения 10585,0 11802,0
000 10606000 00 0000 110 Земельный налог 8051,0 8051,0
000 10606030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 5172,0 5172,0
182 10606032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 5172,0 5172,0
000 10606040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2879,0 2879,0
182 10606042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
городских округов  

2879,0 2879,0
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000 10800000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4950,0 5000,0
000 10803000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 4930,0 4980,0
182 10803010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 4930,0 4980,0

000 10807000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 20,0 20,0

919 10807150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 20,0 20,0

000 11100000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 6814,0 6888,0

000 11105000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 4439,0 4439,0

000 11105010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 4040,0 4040,0

919 11105012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 4040,0 4040,0

000 11105020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на    заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 399,0 399,0

919 11105024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды  за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 399,0 399,0

000 11107000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 402,0 417,0

000 11107010 00 0000 120 Доходы от перечисления части  прибыли государственных 
и муниципальных  унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей 402,0 417,0

919 11107014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных  унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 402,0 417,0

000 11109000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 1973,0 2032,0

000 11109040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 1973,0 2032,0

919 11109044 04 0000 120 Прочие  поступления  от  использования  имущества, 
находящегося  в  собственности  городских  округов  (за 
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и 
автономных  учреждений,  а  также  имущества 
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе 1973,0 2032,0
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казенных)
000 11200000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 947,0 1058,0
000 11201000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 947,0 1058,0
048 11201010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 118,0 123,0
048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 203,0 211,0
048 11201040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 626,0 724,0
048 11201041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 472,0 491,0
048 11201042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов  154,0 233,0
000 11300000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 37524,0 37524,0

000 11301000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 37124,0 37124,0
000 11301990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 37124,0 37124,0
903 11301994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 37124,0 37124,0
000 11302000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 400,0 400,0
000 11302990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 400,0 400,0
903 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 400,0 400,0
000 11400000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6466,0 3291,0
000 11402000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 4866,0 1691,0

000 11402040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 4865,0 1690,0

919 11402043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 4865,0 1690,0

000 11402040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 1,0 1,0

903 11402042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 1,0 1,0

000 11406000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 1600,0 1600,0

000 11406010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 1600,0 1600,0

919 11406012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 1600,0 1600,0

000 11600000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 200,0 200,0
000 11651000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 150,0 150,0

936 11651020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

150,0 150,0
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муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

000 11690000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 50,0 50,0

936 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 
городских округов 50,0 50,0

000 11700000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2800,0 2800,0
000 11705000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2800,0 2800,0
919 11705040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 2800,0 2800,0
000 20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 254665,9 230319,6
000 20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 254335,9 230019,6
000 20210000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской  

Федерации 46333,0 53643,0
000 20215001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 46333,0 53643,0
912 20215001 04 0000 150  Дотации  бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 46333,0 53643,0
000 20220000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской  

Федерации  (межбюджетные субсидии) 50427,0 20804,1
000 20220216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 10892,0 10626,0

936 20220216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 10892,0 10626,0

000 20225016 00 0000 151 Субсидии бюджетам на мероприятия федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах» 15278,5 0,0

936 20225016 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия 
федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах» 15278,5 0,0

000 20225243 00 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство 
и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения 8252,5 0,0

936 20225243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство 
и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения 8252,5 0,0

000 20229999 00 0000 150 Прочие субсидии 16004,0 10178,1
000 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 16004,0 10178,1
902 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 87,5 87,5
903 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 602,6 602,6
912 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 13397,0 9488,0
936 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1916,9  
000 20230000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 157500,7 155496,2
000 20230024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 2044,3 2028,3

902 20230024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 658,0 658,0

903 20230024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1177,0 1177,0

936 20230024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 209,3 193,3

000 20230027 00 0000 150 Субвенции бюджетам  на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

7100,0 7100,0
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причитающееся приемному родителю
936 20230027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 7100,0 7100,0

000 20230029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 2389,0 2389,0

903 20230029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 2389,0 2389,0

000 20235082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых 
помещений 11029,5 8666,0

936 20235082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых 
помещений 11029,5 8666,0

000 20235120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 0,8 0,8

936 20235120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0,8 0,8

000 20239999 00 0000 150 Прочие субвенции 134937,1 135312,1
903 20239999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 134937,1 135312,1
000 20240000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 75,2 76,3
000 20249999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 75,2 76,3
936 20249999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 75,2 76,3
000 20700000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 330,0 300,0
000 20704000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 330,0 300,0
902 20704050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 230,0 200,0
903 20704050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 100,0 100,0
   Всего доходов 486550,5 459907,9

Приложение 13
к решению Вятскополянской
городской Думы
от  18.07.2019    № 40/378

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на 2020 год и на 2021 год

Наименование расхода Раздел Под-
раздел

Сумма 
2020 год 

(тыс. рублей)

Сумма 
2021 год 

(тыс. рублей)
1 2 3 4 5

Всего расходов 00 00 486 550,5 459 907,9
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Общегосударственные вопросы 01 00 50 627,3 60 925,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02
1 046,4 1 046,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04

21 238,3 23 758,3
Судебная система 01 05 0,8 0,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06
1 182,0 1 182,0

Резервные фонды 01 11 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 26 959,8 34 737,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 856,8 857,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09
826,8 827,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14
30,0 30,0

Национальная экономика 04 00 38 221,7 14 790,4
Общеэкономические вопросы 04 01 100,0 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 201,0 185,0
Водное хозяйство 04 06 16 746,5 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 20 914,2 14 455,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 260,0 50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 20 132,1 9 615,5
Жилищное хозяйство 05 01 30,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 9 569,6 0,0
Благоустройство 05 03 10 532,5 9 615,5
Охрана окружающей среды 06 00 20,0 20,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 20,0 20,0
Образование 07 00 302 522,4 301 692,2
Дошкольное образование 07 01 151 989,3 150 094,0
Общее образование 07 02 94 190,8 96 065,8
Дополнительное образование детей 07 03 43 036,6 42 226,7
Молодежная политика 07 07 1 186,4 1 186,4
Другие вопросы в области образования 07 09 12 119,3 12 119,3
Культура, кинематография 08 00 30 187,3 30 387,3
Культура 08 01 30 187,3 30 387,3
Социальная политика 10 00 22 083,6 19 720,1
Пенсионное обеспечение 10 01 1 608,0 1 608,0
Охрана семьи и детства 10 04 20 475,6 18 112,1
Физическая культура и спорт 11 00 5 299,3 5 299,3
Массовый спорт 11 02 91,9 91,9
Спорт высших достижений 11 03 5 207,4 5 207,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 16 600,0 16 600,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 16 600,0 16 600,0
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Приложение 14
к решению Вятскополянской 
городской Думы
от 18.07.2019    №  40/378

Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и 
на 2021 год

Наименование расхода Целевая 
статья

 Вид 
расхода

Сумма 2020 
год 

(тыс.рублей)

Сумма 2021 
год 

(тыс.рублей)
1 2 3 4 5

Всего расходов 0000000000 000 486 550,5 459 907,9

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Развитие образования"

0100000000 000 299 293,5 297 169,7

Подпрограмма "Развитие системы образования города Вятские 
Поляны"

0110000000 000 333,0 333,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0110004000 000 333,0 333,0

Мероприятия в сфере образования 0110004040 000 333,0 333,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0110004040 100 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0110004040 200 318,0 318,0

Подпрограмма "Профилактика социального сиротства" 0120000000 000 19 306,5 16 943,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении ими переданных 
государственных полномочий Кировской области

0120016000 000 8 331,9 8 320,1

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0120016040 000 1 177,0 1 177,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0120016040 100 1 149,4 1 149,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0120016040 200 27,6 27,6

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата 
ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям

0120016080 000 7 100,0 7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0120016080 200 1 086,0 1 086,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120016080 300 6 014,0 6 014,0

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом 
Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в 
сложную жизненную ситуацию"

0120016090 000 54,9 43,1

Расходы по администрированию 0120016094 000 54,9 43,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0120016094 200 54,9 43,1



258

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом 
Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей попавших в 
сложную жизненную ситуацию"

01200N0820 000 10 974,6 8 622,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

01200N0820 400 10 974,6 8 622,9

Подпрограмма "Военно-патриотическое воспитание граждан города 
Вятские Поляны"

0130000000 000 50,0 50,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0130004000 000 50,0 50,0

Мероприятия в сфере образования 0130004040 000 50,0 50,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0130004040 100 15,5 15,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0130004040 200 34,5 34,5

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 01Ц0000000 000 279 604,0 279 843,7

Руководство в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

01Ц0001000 000 1 121,6 1 121,6

Местная администрация 01Ц0001030 000 1 121,6 1 121,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01Ц0001030 100 1 094,6 1 094,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

01Ц0001030 200 26,5 26,5

Иные бюджетные ассигнования 01Ц0001030 800 0,5 0,5

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 01Ц0002000 000 139 914,9 139 779,6

Детские дошкольные организации 01Ц0002020 000 83 427,4 83 782,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01Ц0002020 100 46 864,9 48 889,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

01Ц0002020 200 36 228,3 34 558,0

Иные бюджетные ассигнования 01Ц0002020 800 334,2 334,2

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

01Ц000202А 000 6 867,0 4 617,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01Ц000202А 100 5 530,0 3 280,0

Иные бюджетные ассигнования 01Ц000202А 800 1 337,0 1 337,0

Общеобразовательные организации 01Ц0002030 000 20 553,0 22 053,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01Ц0002030 100 3 422,1 3 422,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

01Ц0002030 200 17 026,9 18 526,9

Иные бюджетные ассигнования 01Ц0002030 800 104,0 104,0

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

01Ц000203А 000 416,0 416,0

Иные бюджетные ассигнования 01Ц000203А 800 416,0 416,0

Организации дополнительного образования 01Ц0002040 000 16 995,9 17 255,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01Ц0002040 100 13 012,0 13 012,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

01Ц0002040 200 3 979,1 4 239,1

Иные бюджетные ассигнования 01Ц0002040 800 4,8 4,8

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

01Ц000204А 000 19,0 19,0

Иные бюджетные ассигнования 01Ц000204А 800 19,0 19,0

Организации, осуществляющие обеспечение образовательной 
деятельности

01Ц0002110 000 11 636,6 11 636,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01Ц0002110 100 10 777,6 10 777,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

01Ц0002110 200 847,0 847,0

Иные бюджетные ассигнования 01Ц0002110 800 12,0 12,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 01Ц0004000 000 125,0 125,0

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

01Ц0004070 000 25,0 25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01Ц0004070 100 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

01Ц0004070 200 20,0 20,0

Мероприятия в области занятости населения 01Ц0004090 000 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01Ц0004090 100 100,0 100,0

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

01Ц0015000 000 690,1 690,1

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 
муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 
пребыванием

01Ц0015060 000 690,1 690,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

01Ц0015060 200 602,6 602,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01Ц0015060 600 87,5 87,5

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении ими переданных 
государственных полномочий Кировской области

01Ц0016000 000 2 389,0 2 389,0

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

01Ц0016130 000 2 389,0 2 389,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01Ц0016130 100 31,3 31,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

01Ц0016130 200 40,4 40,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01Ц0016130 300 2 317,3 2 317,3

Иные межбюджетные трансферты  из областного бюджета 01Ц0017000 000 134 937,1 135 312,1

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

01Ц0017010 000 73 232,0 73 607,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01Ц0017010 100 71 289,0 71 664,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 01Ц0017010 200 1 943,0 1 943,0
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(муниципальных)  нужд

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

01Ц0017140 000 61 705,1 61 705,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01Ц0017140 100 60 528,5 60 528,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

01Ц0017140 200 1 176,6 1 176,6

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 
муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 
пребыванием за счет средств городского бюджета

01Ц00S5060 000 426,3 426,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

01Ц00S5060 200 418,2 418,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01Ц00S5060 600 8,1 8,1

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Повышение эффективности реализации молодежной политики"

0200000000 000 25,0 25,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 02Ц0000000 000 25,0 25,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 02Ц0004000 000 25,0 25,0

Мероприятия в сфере молодежной политики 02Ц0004080 000 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

02Ц0004080 200 25,0 25,0

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Развитие культуры"

0300000000 000 61 294,8 61 341,8

Подпрограмма "Развитие культуры и сохранение культурного 
наследия города Вятские Поляны"

0310000000 000 5,0 5,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0310004000 000 5,0 5,0

Мероприятия по комплектованию библиотечного фонда 0310004220 000 5,0 5,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0310004220 600 5,0 5,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 03Ц0000000 000 61 289,8 61 336,8

Руководство в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

03Ц0001000 000 979,2 979,2

Местная администрация 03Ц0001030 000 947,4 947,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03Ц0001030 100 917,6 917,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

03Ц0001030 200 21,8 21,8

Иные бюджетные ассигнования 03Ц0001030 800 8,0 8,0

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

03Ц000103А 000 31,8 31,8

Иные бюджетные ассигнования 03Ц000103А 800 31,8 31,8

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 03Ц0002000 000 60 010,6 59 857,6

Организации дополнительного образования 03Ц0002040 000 21 201,6 22 578,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

03Ц0002040 600 21 201,6 22 578,6

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

03Ц000204А 000 3 906,0 2 376,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

03Ц000204А 600 3 906,0 2 376,0

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 03Ц0002050 000 16 249,0 16 249,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

03Ц0002050 600 16 249,0 16 249,0
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Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

03Ц000205А 000 1 186,8 1 186,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

03Ц000205А 600 1 186,8 1 186,8

Музеи 03Ц0002060 000 5 221,9 5 221,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

03Ц0002060 600 5 221,9 5 221,9

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

03Ц000206А 000 50,7 50,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

03Ц000206А 600 50,7 50,7

Библиотеки 03Ц0002070 000 7 157,4 7 157,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

03Ц0002070 600 7 157,4 7 157,4

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

03Ц000207А 000 18,3 18,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

03Ц000207А 600 18,3 18,3

Учреждения, обеспечивающие функции, связанные с организацией 
бухгалтерского учета

03Ц0002090 000 5 018,9 5 018,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03Ц0002090 100 4 794,0 4 794,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

03Ц0002090 200 224,9 224,9

Мероприятия в установленной сфере деятельности 03Ц0004000 000 300,0 500,0

Общегородские мероприятия 03Ц0004110 000 300,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

03Ц0004110 200 300,0 500,0

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Развитие физической культуры и спорта"

0400000000 000 5 299,9 5 299,9

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 0410000000 000 91,9 91,9

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0410004000 000 91,9 91,9

Мероприятия в области физической культуры и спорта 0410004060 000 91,9 91,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0410004060 100 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0410004060 200 61,9 61,9

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 04Ц0000000 000 5 208,0 5 208,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 04Ц0002000 000 5 208,0 5 208,0

Учреждения в области физической культуры и массового спорта 04Ц0002130 000 5 208,0 5 208,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04Ц0002130 600 5 208,0 5 208,0

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Содействие развитию институтов гражданского общества"

0500000000 000 2 171,9 255,0

Подпрограмма "Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры города Вятские Поляны"

0510000000 000 1 916,9 0,0

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

0510015000 000 1 916,9 0,0

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 
инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

0510015170 000 1 916,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0510015170 200 1 916,9 0,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 05Ц0000000 000 255,0 255,0
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Мероприятия в установленной сфере деятельности 05Ц0004000 000 255,0 255,0

Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся 
муниципальными учреждениями

05Ц0004160 000 255,0 255,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05Ц0004160 600 255,0 255,0

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города 
Вятские Поляны Кировской области"

0600000000 000 716,3 716,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с 
преступностью на территории города Вятские Поляны Кировской 
области"

0610000000 000 30,0 30,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0610004000 000 30,0 30,0

Мероприятия в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0610004020 000 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0610004020 200 30,0 30,0

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"

0640000000 000 20,0 20,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0640004000 000 20,0 20,0

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

0640004070 000 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0640004070 200 20,0 20,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 06Ц0000000 000 666,3 666,3

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении ими переданных 
государственных полномочий Кировской области

06Ц0016000 000 666,3 666,3

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 
административной (ых) комиссии (ий)

06Ц0016050 000 8,3 8,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

06Ц0016050 200 8,3 8,3

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 
деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, включая административную 
юрисдикцию

06Ц0016060 000 658,0 658,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

06Ц0016060 100 658,0 658,0

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Развитие строительства и архитектуры"

0700000000 000 1 161,5 1 131,5

Подпрограмма "Переселение граждан, проживающих на территории 
г.Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда"

0720000000 000 30,0 0,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0720004000 000 30,0 0,0

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

0720004150 000 30,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0720004150 200 30,0 0,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 07Ц0000000 000 1 131,5 1 131,5

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 07Ц0002000 000 1 131,5 1 131,5

Организации, осуществляющие контроль в сфере капитального 
строительства

07Ц0002120 000 1 131,5 1 131,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07Ц0002120 100 1 104,7 1 104,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

07Ц0002120 200 24,8 24,8

Иные бюджетные ассигнования 07Ц0002120 800 2,0 2,0
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Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Развитие транспортной системы"

0800000000 000 19 944,2 14 485,4

Подпрограмма "Совершенствование, реконструкция, ремонт и 
содержание автомобильных дорог в городе Вятские Поляны"

0810000000 000 19 914,2 14 455,4

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0810004000 000 8 448,2 3 269,4

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0810004170 000 8 448,2 3 269,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0810004170 200 8 448,2 3 269,4

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

0810015000 000 10 892,0 10 626,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

0810015080 000 10 892,0 10 626,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0810015080 200 10 892,0 10 626,0

Мероприятия в осуществлении дорожной деятельности за счет 
средств городского бюджета

08100S5080 000 574,0 560,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

08100S5080 200 574,0 560,0

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области"

0820000000 000 30,0 30,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0820004000 000 30,0 30,0

Мероприятия в сфере образования 0820004040 000 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0820004040 200 30,0 30,0

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города 
Вятские Поляны"

0900000000 000 20 303,1 9 800,5

Подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-
коммунального хозяйства города Вятские Поляны"

0910000000 000 9 569,6 0,0

Бюджетные инвестиции 0910008000 000 1 307,1 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

0910008010 000 1 307,1 0,0

Разработка проектно-сметной документации по строительству, 
реконструкции объектов муниципальной собственности

0910008013 000 1 307,1 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

0910008013 400 1 307,1 0,0

Реализация мероприятий национального проекта "Экология" 091G000000 000 8 262,5 0,0

Федеральный проект "Чистая вода" 091G500000 000 8 262,5 0,0

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения

091G552430 000 8 262,5 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

091G552430 400 8 262,5 0,0

Подпрограмма "Обеспечение благоустройства города Вятские 
Поляны"

0920000000 000 10 733,5 9 800,5

Благоустройство 0920013000 000 10 532,5 9 615,5

Уличное освещение 0920013010 000 8 705,5 8 715,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0920013010 200 8 705,5 8 715,5

Организация работ по озеленению города 0920013020 000 1 427,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0920013020 200 1 427,0 500,0

Организация и содержание мест захоронения 0920013030 000 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0920013030 200 100,0 100,0

Прочие мероприятия по благоустройству 0920013040 000 300,0 300,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0920013040 200 300,0 300,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении ими переданных 
государственных полномочий Кировской области

0920016000 000 201,0 185,0

Организация проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и 
проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных 
домашних животных на территории муниципальных районов и 
городских округов

0920016160 000 201,0 185,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0920016160 200 201,0 185,0

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов"

1000000000 000 16 766,5 20,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000004000 000 20,0 20,0

Природоохранные мероприятия 1000004030 000 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1000004030 200 20,0 20,0

Берегоукрепление р.Тойменка в г.Вятские Поляны Кировской области 10000L0162 000 16 746,5 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

10000L0162 400 16 746,5 0,0

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства"

1100000000 000 240,0 0,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1100004000 000 240,0 0,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства 1100004210 000 240,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 1100004210 800 240,0 0,0

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Управление муниципальным имуществом"

1200000000 000 5 419,3 5 449,3

Руководство в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

1200001000 000 1 623,5 1 623,5

Местная администрация 1200001030 000 1 623,5 1 623,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1200001030 100 1 603,5 1 603,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1200001030 200 20,0 20,0

Управление муниципальной собственностью 1200011000 000 3 795,8 3 825,8

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

1200011010 000 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1200011010 200 50,0 50,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1200011020 000 20,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1200011020 200 20,0 50,0

Управление в сфере установленных функций 1200011030 000 1 401,4 1 401,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1200011030 100 1 120,0 1 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1200011030 200 281,4 281,4

Содержание объектов недвижимости, составляющих казну города 1200011040 000 1 468,3 1 468,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1200011040 200 1 468,3 1 468,3

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов

1200011060 000 856,1 856,1



265

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1200011060 200 856,1 856,1

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Развитие муниципального управления и другие обязательства 
муниципального образования"

1300000000 000 23 496,6 24 905,6

Руководство в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

1300001000 000 12 090,1 13 510,1

Глава муниципального образования 1300001010 000 1 046,4 1 046,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1300001010 100 1 046,4 1 046,4

Местная администрация 1300001030 000 11 043,7 12 463,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1300001030 100 10 670,2 11 990,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1300001030 200 371,5 471,5

Иные бюджетные ассигнования 1300001030 800 2,0 2,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1300002000 000 9 248,4 9 236,3

Учреждения, осуществляющие обеспечение исполнения функций 
органов местного самоуправления

1300002010 000 7 595,4 7 712,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1300002010 100 4 627,9 4 744,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1300002010 200 2 823,5 2 824,3

Иные бюджетные ассигнования 1300002010 800 144,0 144,0

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

130000201А 000 901,4 772,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

130000201А 100 325,4 196,4

Иные бюджетные ассигнования 130000201А 800 576,0 576,0

Обеспечение функций Единой дежурно-диспетчерской службы 1300002140 000 751,6 751,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1300002140 100 751,6 751,6

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1300003000 000 1 608,0 1 608,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1300003000 300 1 608,0 1 608,0

Другие общегосударственные вопросы 1300005000 000 224,1 224,1

Обеспечение открытости и доступности  информации главы города 
Вятские Поляны, Вятскополянской городской Думы и органов 
исполнительной власти муниципального образования

1300005010 000 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1300005010 200 70,0 70,0

Взаимодействие с Ассоциацией "Совет муниципальных образований 
Кировской области"

1300005020 000 77,0 77,0

Иные бюджетные ассигнования 1300005020 800 77,0 77,0

Другие вопросы, относящиеся  к общегосударственным 1300005030 000 74,1 77,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1300005030 200 74,1 77,1

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
городского бюджета

1300005050 000 3,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 1300005050 800 3,0 0,0

Резервный фонд администрации города Вятские Поляны 1300007000 000 200,0 200,0
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Иные бюджетные ассигнования 1300007000 800 200,0 200,0

Хранение, комплектование, учет и использование документов 
архивного дела

1300012000 000 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1300012000 200 50,0 50,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджета бюджетной системы 1300018000 000 75,2 76,3

Содержание Единой дежурно-диспетчерской службы 1300018050 000 75,2 76,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1300018050 200 75,2 76,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

1300051200 000 0,8 0,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1300051200 200 0,8 0,8

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Управление муниципальными финансами"

1400000000 000 29 235,9 38 125,9

Руководство в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

1400001000 000 4 635,9 5 735,9

Местная администрация 1400001030 000 4 635,9 5 735,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1400001030 100 4 356,8 5 356,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1400001030 200 278,1 378,1

Иные бюджетные ассигнования 1400001030 800 1,0 1,0

Обслуживание муниципального долга 1400006000 000 16 600,0 16 600,0

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 1400006000 700 16 600,0 16 600,0

Условно утверждаемые расходы 1400088000 000 8 000,0 15 790,0

Иные бюджетные ассигнования 1400088000 800 8 000,0 15 790,0

Обеспечение деятельности представительного  и контрольно-
счётного органов муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области

2100000000 000 1 182,0 1 182,0

Руководство в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

2100001000 000 1 182,0 1 182,0

Председатель контрольно-счётной комиссии муниципального 
образования

2100001050 000 554,0 554,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2100001050 100 554,0 554,0

Контрольно-счётная комиссия муниципального образования 2100001060 000 628,0 628,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2100001060 100 610,0 610,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

2100001060 200 16,0 16,0

Иные бюджетные ассигнования 2100001060 800 2,0 2,0
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Приложение 15
к решению Вятскополянской
городской Думы
от  18.07.2019   № 40/378

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 

области на 2020 год и на 2021 год

Наименование расхода

Код главного 
распорядителя 

средств 
городского 
бюджета

Раздел Подраз
дел Целевая статья Вид 

расхода

Сумма всего 
на 2020 год 

(тыс. рублей)

Сумма всего 
на 2021 год 

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

 000 00 00 0000000000 000 486 550,5 459 907,9
Управление социальной политики 
администрации города Вятские Поляны

902 00 00 0000000000 000 67 343,3 67 390,3

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 6 654,9 6 654,9
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

902 01 04 0000000000 000 1 636,6 1 636,6

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие культуры"

902 01 04 0300000000 000 978,6 978,6

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 01 04 03Ц0000000 000 978,6 978,6

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

902 01 04 03Ц0001000 000 978,6 978,6

Местная администрация 902 01 04 03Ц0001030 000 946,8 946,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 01 04 03Ц0001030 100 917,0 917,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

902 01 04 03Ц0001030 200 21,8 21,8

Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 03Ц0001030 800 8,0 8,0
Расходы за счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных 
образований

902 01 04 03Ц000103А 000 31,8 31,8

Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 03Ц000103А 800 31,8 31,8
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города 
Вятские Поляны Кировской области"

902 01 04 0600000000 000 658,0 658,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 01 04 06Ц0000000 000 658,0 658,0

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий Кировской 
области

902 01 04 06Ц0016000 000 658,0 658,0
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Создание в муниципальных районах, 
городских округах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности в сфере 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
включая административную юрисдикцию

902 01 04 06Ц0016060 000 658,0 658,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 01 04 06Ц0016060 100 658,0 658,0

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 0000000000 000 5 018,3 5 018,3
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие культуры"

902 01 13 0300000000 000 5 018,3 5 018,3

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 01 13 03Ц0000000 000 5 018,3 5 018,3

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

902 01 13 03Ц0002000 000 5 018,3 5 018,3

Учреждения, обеспечивающие функции, 
связанные с организацией бухгалтерского 
учета

902 01 13 03Ц0002090 000 5 018,3 5 018,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 01 13 03Ц0002090 100 4 793,4 4 793,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

902 01 13 03Ц0002090 200 224,9 224,9

Образование 902 07 00 0000000000 000 25 246,4 25 093,4
Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 25 105,8 24 952,8
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие культуры"

902 07 03 0300000000 000 25 105,8 24 952,8

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 07 03 03Ц0000000 000 25 105,8 24 952,8

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

902 07 03 03Ц0002000 000 25 105,8 24 952,8

Организации дополнительного 
образования

902 07 03 03Ц0002040 000 21 199,8 22 576,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 03 03Ц0002040 600 21 199,8 22 576,8

Расходы за счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных 
образований

902 07 03 03Ц000204А 000 3 906,0 2 376,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 03 03Ц000204А 600 3 906,0 2 376,0

Молодежная политика 902 07 07 0000000000 000 140,6 140,6
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие образования"

902 07 07 0100000000 000 95,6 95,6

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 07 07 01Ц0000000 000 95,6 95,6

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного 
значения

902 07 07 01Ц0015000 000 87,5 87,5

Оплата стоимости питания детей в лагерях, 
организованных муниципальными 
учреждениями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время, с дневным 

902 07 07 01Ц0015060 000 87,5 87,5
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пребыванием

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 07 01Ц0015060 600 87,5 87,5

Оплата стоимости питания детей в лагерях, 
организованных муниципальными 
учреждениями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время, с дневным 
пребыванием за счет средств городского 
бюджета

902 07 07 01Ц00S5060 000 8,1 8,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 07 01Ц00S5060 600 8,1 8,1

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Повышение эффективности 
реализации молодежной политики"

902 07 07 0200000000 000 25,0 25,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 07 07 02Ц0000000 000 25,0 25,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

902 07 07 02Ц0004000 000 25,0 25,0

Мероприятия в сфере молодежной 
политики

902 07 07 02Ц0004080 000 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

902 07 07 02Ц0004080 200 25,0 25,0

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города 
Вятские Поляны Кировской области"

902 07 07 0600000000 000 20,0 20,0

Подпрограмма "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"

902 07 07 0640000000 000 20,0 20,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

902 07 07 0640004000 000 20,0 20,0

Проведение оздоровительных и других 
мероприятий для детей и молодежи

902 07 07 0640004070 000 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

902 07 07 0640004070 200 20,0 20,0

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 30 187,3 30 387,3
Культура 902 08 01 0000000000 000 30 187,3 30 387,3
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие культуры"

902 08 01 0300000000 000 30 187,3 30 387,3

Подпрограмма "Развитие культуры и 
сохранение культурного наследия города 
Вятские Поляны"

902 08 01 0310000000 000 5,0 5,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

902 08 01 0310004000 000 5,0 5,0

Мероприятия по комплектованию 
библиотечного фонда

902 08 01 0310004220 000 5,0 5,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 0310004220 600 5,0 5,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 08 01 03Ц0000000 000 30 182,3 30 382,3

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

902 08 01 03Ц0002000 000 29 882,3 29 882,3

Дворцы, дома и другие учреждения 
культуры

902 08 01 03Ц0002050 000 16 247,8 16 247,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 03Ц0002050 600 16 247,8 16 247,8
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Расходы за счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных 
образований

902 08 01 03Ц000205А 000 1 186,8 1 186,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 03Ц000205А 600 1 186,8 1 186,8

Музеи 902 08 01 03Ц0002060 000 5 221,3 5 221,3
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 03Ц0002060 600 5 221,3 5 221,3

Расходы за счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных 
образований

902 08 01 03Ц000206А 000 50,7 50,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 03Ц000206А 600 50,7 50,7

Библиотеки 902 08 01 03Ц0002070 000 7 157,4 7 157,4
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 03Ц0002070 600 7 157,4 7 157,4

Расходы за счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных 
образований

902 08 01 03Ц000207А 000 18,3 18,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 03Ц000207А 600 18,3 18,3

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

902 08 01 03Ц0004000 000 300,0 500,0

Общегородские мероприятия 902 08 01 03Ц0004110 000 300,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

902 08 01 03Ц0004110 200 300,0 500,0

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 5,4 5,4
Охрана семьи и детства 902 10 04 0000000000 000 5,4 5,4
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие культуры"

902 10 04 0300000000 000 4,8 4,8

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 10 04 03Ц0000000 000 4,8 4,8

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

902 10 04 03Ц0001000 000 0,6 0,6

Местная администрация 902 10 04 03Ц0001030 000 0,6 0,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 10 04 03Ц0001030 100 0,6 0,6

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

902 10 04 03Ц0002000 000 4,2 4,2

Организации дополнительного 
образования

902 10 04 03Ц0002040 000 1,8 1,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 10 04 03Ц0002040 600 1,8 1,8

Дворцы, дома и другие учреждения 
культуры

902 10 04 03Ц0002050 000 1,2 1,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 10 04 03Ц0002050 600 1,2 1,2

Музеи 902 10 04 03Ц0002060 000 0,6 0,6
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 10 04 03Ц0002060 600 0,6 0,6

Учреждения, обеспечивающие функции, 
связанные с организацией бухгалтерского 
учета

902 10 04 03Ц0002090 000 0,6 0,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 10 04 03Ц0002090 100 0,6 0,6

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие физической культуры и 
спорта"

902 10 04 0400000000 000 0,6 0,6

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 10 04 04Ц0000000 000 0,6 0,6

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

902 10 04 04Ц0002000 000 0,6 0,6

Учреждения в области физической 
культуры и массового спорта

902 10 04 04Ц0002130 000 0,6 0,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 10 04 04Ц0002130 600 0,6 0,6

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 5 249,3 5 249,3
Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 41,9 41,9
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие физической культуры и 
спорта"

902 11 02 0400000000 000 41,9 41,9

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта"

902 11 02 0410000000 000 41,9 41,9

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

902 11 02 0410004000 000 41,9 41,9

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта

902 11 02 0410004060 000 41,9 41,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

902 11 02 0410004060 200 41,9 41,9

Спорт высших достижений 902 11 03 0000000000 000 5 207,4 5 207,4
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие физической культуры и 
спорта"

902 11 03 0400000000 000 5 207,4 5 207,4

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 11 03 04Ц0000000 000 5 207,4 5 207,4

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

902 11 03 04Ц0002000 000 5 207,4 5 207,4

Учреждения в области физической 
культуры и массового спорта

902 11 03 04Ц0002130 000 5 207,4 5 207,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 11 03 04Ц0002130 600 5 207,4 5 207,4

Управление образования 
администрации города Вятские Поляны 
Кировской области

903 00 00 0000000000 000 281 148,4 281 388,1

Общегосударственные вопросы 903 01 00 0000000000 000 2 298,6 2 298,6
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

903 01 04 0000000000 000 2 298,6 2 298,6

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие образования"

903 01 04 0100000000 000 2 298,6 2 298,6

Подпрограмма "Профилактика 
социального сиротства"

903 01 04 0120000000 000 1 177,0 1 177,0

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий Кировской 

903 01 04 0120016000 000 1 177,0 1 177,0
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области

Осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

903 01 04 0120016040 000 1 177,0 1 177,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 04 0120016040 100 1 149,4 1 149,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 01 04 0120016040 200 27,6 27,6

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 01 04 01Ц0000000 000 1 121,6 1 121,6

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

903 01 04 01Ц0001000 000 1 121,6 1 121,6

Местная администрация 903 01 04 01Ц0001030 000 1 121,6 1 121,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 04 01Ц0001030 100 1 094,6 1 094,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 01 04 01Ц0001030 200 26,5 26,5

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 01Ц0001030 800 0,5 0,5
Национальная экономика 903 04 00 0000000000 000 100,0 100,0
Общеэкономические вопросы 903 04 01 0000000000 000 100,0 100,0
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие образования"

903 04 01 0100000000 000 100,0 100,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 04 01 01Ц0000000 000 100,0 100,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 04 01 01Ц0004000 000 100,0 100,0

Мероприятия в области занятости 
населения

903 04 01 01Ц0004090 000 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 04 01 01Ц0004090 100 100,0 100,0

Образование 903 07 00 0000000000 000 276 359,1 276 598,8
Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 151 989,3 150 094,0
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие образования"

903 07 01 0100000000 000 151 989,3 150 094,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 07 01 01Ц0000000 000 151 989,3 150 094,0

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

903 07 01 01Ц0002000 000 90 289,6 88 394,3

Детские дошкольные организации 903 07 01 01Ц0002020 000 83 422,6 83 777,3
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 01 01Ц0002020 100 46 860,1 48 885,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 01 01Ц0002020 200 36 228,3 34 558,0

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 01Ц0002020 800 334,2 334,2
Расходы за счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных 
образований

903 07 01 01Ц000202А 000 6 867,0 4 617,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 01 01Ц000202А 100 5 530,0 3 280,0

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 01Ц000202А 800 1 337,0 1 337,0
Иные межбюджетные трансферты  из 
областного бюджета

903 07 01 01Ц0017000 000 61 699,7 61 699,7

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

903 07 01 01Ц0017140 000 61 699,7 61 699,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 01 01Ц0017140 100 60 523,1 60 523,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 01 01Ц0017140 200 1 176,6 1 176,6

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 94 190,8 96 065,8
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие образования"

903 07 02 0100000000 000 94 190,8 96 065,8

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 07 02 01Ц0000000 000 94 190,8 96 065,8

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

903 07 02 01Ц0002000 000 20 967,8 22 467,8

Общеобразовательные организации 903 07 02 01Ц0002030 000 20 551,8 22 051,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 02 01Ц0002030 100 3 420,9 3 420,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 02 01Ц0002030 200 17 026,9 18 526,9

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 01Ц0002030 800 104,0 104,0
Расходы за счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных 
образований

903 07 02 01Ц000203А 000 416,0 416,0

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 01Ц000203А 800 416,0 416,0
Иные межбюджетные трансферты  из 
областного бюджета

903 07 02 01Ц0017000 000 73 223,0 73 598,0

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

903 07 02 01Ц0017010 000 73 223,0 73 598,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 02 01Ц0017010 100 71 280,0 71 655,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 02 01Ц0017010 200 1 943,0 1 943,0

Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 17 013,9 17 273,9
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие образования"

903 07 03 0100000000 000 17 013,9 17 273,9

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 07 03 01Ц0000000 000 17 013,9 17 273,9

Финансовое обеспечение деятельности 903 07 03 01Ц0002000 000 17 013,9 17 273,9
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муниципальных учреждений
Организации дополнительного 
образования

903 07 03 01Ц0002040 000 16 994,9 17 254,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 03 01Ц0002040 100 13 011,0 13 011,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 03 01Ц0002040 200 3 979,1 4 239,1

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 01Ц0002040 800 4,8 4,8
Расходы за счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных 
образований

903 07 03 01Ц000204А 000 19,0 19,0

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 01Ц000204А 800 19,0 19,0
Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 1 045,8 1 045,8
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие образования"

903 07 07 0100000000 000 1 045,8 1 045,8

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 07 07 01Ц0000000 000 1 045,8 1 045,8

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 07 07 01Ц0004000 000 25,0 25,0

Проведение оздоровительных и других 
мероприятий для детей и молодежи

903 07 07 01Ц0004070 000 25,0 25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 07 01Ц0004070 100 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 07 01Ц0004070 200 20,0 20,0

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного 
значения

903 07 07 01Ц0015000 000 602,6 602,6

Оплата стоимости питания детей в лагерях, 
организованных муниципальными 
учреждениями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время, с дневным 
пребыванием

903 07 07 01Ц0015060 000 602,6 602,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 07 01Ц0015060 200 602,6 602,6

Оплата стоимости питания детей в лагерях, 
организованных муниципальными 
учреждениями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время, с дневным 
пребыванием за счет средств городского 
бюджета

903 07 07 01Ц00S5060 000 418,2 418,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 07 01Ц00S5060 200 418,2 418,2

Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000000 000 12 119,3 12 119,3
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие образования"

903 07 09 0100000000 000 12 089,3 12 089,3

Подпрограмма "Развитие системы 
образования города Вятские Поляны"

903 07 09 0110000000 000 333,0 333,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 07 09 0110004000 000 333,0 333,0

Мероприятия в сфере образования 903 07 09 0110004040 000 333,0 333,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 09 0110004040 100 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 09 0110004040 200 318,0 318,0

Подпрограмма "Военно-патриотическое 
воспитание граждан города Вятские 
Поляны"

903 07 09 0130000000 000 50,0 50,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 07 09 0130004000 000 50,0 50,0

Мероприятия в сфере образования 903 07 09 0130004040 000 50,0 50,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 09 0130004040 100 15,5 15,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 09 0130004040 200 34,5 34,5

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 07 09 01Ц0000000 000 11 706,3 11 706,3

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

903 07 09 01Ц0002000 000 11 634,6 11 634,6

Организации, осуществляющие 
обеспечение образовательной деятельности

903 07 09 01Ц0002110 000 11 634,6 11 634,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 09 01Ц0002110 100 10 775,6 10 775,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 09 01Ц0002110 200 847,0 847,0

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 01Ц0002110 800 12,0 12,0
Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий Кировской 
области

903 07 09 01Ц0016000 000 71,7 71,7

Начисление и выплата компенсации платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

903 07 09 01Ц0016130 000 71,7 71,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 09 01Ц0016130 100 31,3 31,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 09 01Ц0016130 200 40,4 40,4

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие транспортной системы"

903 07 09 0800000000 000 30,0 30,0

Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области"

903 07 09 0820000000 000 30,0 30,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 07 09 0820004000 000 30,0 30,0

Мероприятия в сфере образования 903 07 09 0820004040 000 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 09 0820004040 200 30,0 30,0
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Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 2 340,7 2 340,7
Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 2 340,7 2 340,7
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие образования"

903 10 04 0100000000 000 2 340,7 2 340,7

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 10 04 01Ц0000000 000 2 340,7 2 340,7

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

903 10 04 01Ц0002000 000 9,0 9,0

Детские дошкольные организации 903 10 04 01Ц0002020 000 4,8 4,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 10 04 01Ц0002020 100 4,8 4,8

Общеобразовательные организации 903 10 04 01Ц0002030 000 1,2 1,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 10 04 01Ц0002030 100 1,2 1,2

Организации дополнительного 
образования

903 10 04 01Ц0002040 000 1,0 1,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 10 04 01Ц0002040 100 1,0 1,0

Организации, осуществляющие 
обеспечение образовательной деятельности

903 10 04 01Ц0002110 000 2,0 2,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 10 04 01Ц0002110 100 2,0 2,0

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий Кировской 
области

903 10 04 01Ц0016000 000 2 317,3 2 317,3

Начисление и выплата компенсации платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

903 10 04 01Ц0016130 000 2 317,3 2 317,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 04 01Ц0016130 300 2 317,3 2 317,3

Иные межбюджетные трансферты  из 
областного бюджета

903 10 04 01Ц0017000 000 14,4 14,4

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

903 10 04 01Ц0017010 000 9,0 9,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 10 04 01Ц0017010 100 9,0 9,0
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Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

903 10 04 01Ц0017140 000 5,4 5,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 10 04 01Ц0017140 100 5,4 5,4

Физическая культура и спорт 903 11 00 0000000000 000 50,0 50,0
Массовый спорт 903 11 02 0000000000 000 50,0 50,0
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие физической культуры и 
спорта"

903 11 02 0400000000 000 50,0 50,0

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта"

903 11 02 0410000000 000 50,0 50,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 11 02 0410004000 000 50,0 50,0

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта

903 11 02 0410004060 000 50,0 50,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 11 02 0410004060 100 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 11 02 0410004060 200 20,0 20,0

Финансовое управление администрации 
города Вятские Поляны

912 00 00 0000000000 000 29 235,9 38 125,9

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 12 635,9 21 525,9
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

912 01 04 0000000000 000 4 635,9 5 735,9

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Управление муниципальными 
финансами"

912 01 04 1400000000 000 4 635,9 5 735,9

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

912 01 04 1400001000 000 4 635,9 5 735,9

Местная администрация 912 01 04 1400001030 000 4 635,9 5 735,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

912 01 04 1400001030 100 4 356,8 5 356,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

912 01 04 1400001030 200 278,1 378,1

Иные бюджетные ассигнования 912 01 04 1400001030 800 1,0 1,0
Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 0000000000 000 8 000,0 15 790,0
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Управление муниципальными 
финансами"

912 01 13 1400000000 000 8 000,0 15 790,0

Условно утверждаемые расходы 912 01 13 1400088000 000 8 000,0 15 790,0
Иные бюджетные ассигнования 912 01 13 1400088000 800 8 000,0 15 790,0
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

912 13 00 0000000000 000 16 600,0 16 600,0

Обслуживание государственного 912 13 01 0000000000 000 16 600,0 16 600,0
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внутреннего и муниципального долга

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Управление муниципальными 
финансами"

912 13 01 1400000000 000 16 600,0 16 600,0

Обслуживание муниципального долга 912 13 01 1400006000 000 16 600,0 16 600,0
Обслуживание государственного долга 
Российской Федерации

912 13 01 1400006000 700 16 600,0 16 600,0

Управление по делам муниципальной 
собственности города Вятские Поляны

919 00 00 0000000000 000 5 449,3 5 449,3

Общегосударственные вопросы 919 01 00 0000000000 000 5 399,3 5 399,3
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

919 01 04 0000000000 000 1 623,5 1 623,5

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Управление муниципальным 
имуществом"

919 01 04 1200000000 000 1 623,5 1 623,5

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

919 01 04 1200001000 000 1 623,5 1 623,5

Местная администрация 919 01 04 1200001030 000 1 623,5 1 623,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

919 01 04 1200001030 100 1 603,5 1 603,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 01 04 1200001030 200 20,0 20,0

Другие общегосударственные вопросы 919 01 13 0000000000 000 3 775,8 3 775,8
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Управление муниципальным 
имуществом"

919 01 13 1200000000 000 3 775,8 3 775,8

Управление муниципальной 
собственностью

919 01 13 1200011000 000 3 775,8 3 775,8

Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью

919 01 13 1200011010 000 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 01 13 1200011010 200 50,0 50,0

Управление в сфере установленных 
функций

919 01 13 1200011030 000 1 401,4 1 401,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

919 01 13 1200011030 100 1 120,0 1 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 01 13 1200011030 200 281,4 281,4

Содержание объектов недвижимости, 
составляющих казну города

919 01 13 1200011040 000 1 468,3 1 468,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 01 13 1200011040 200 1 468,3 1 468,3

Уплата взносов на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных 
домов

919 01 13 1200011060 000 856,1 856,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 01 13 1200011060 200 856,1 856,1

Национальная экономика 919 04 00 0000000000 000 20,0 50,0
Другие вопросы в области 919 04 12 0000000000 000 20,0 50,0
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национальной экономики
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Управление муниципальным 
имуществом"

919 04 12 1200000000 000 20,0 50,0

Управление муниципальной 
собственностью

919 04 12 1200011000 000 20,0 50,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

919 04 12 1200011020 000 20,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 04 12 1200011020 200 20,0 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 919 05 00 0000000000 000 30,0 0,0
Жилищное хозяйство 919 05 01 0000000000 000 30,0 0,0
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие строительства и 
архитектуры"

919 05 01 0700000000 000 30,0 0,0

Подпрограмма "Переселение граждан, 
проживающих на территории г.Вятские 
Поляны, из аварийного жилищного фонда"

919 05 01 0720000000 000 30,0 0,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

919 05 01 0720004000 000 30,0 0,0

Мероприятия по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

919 05 01 0720004150 000 30,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 05 01 0720004150 200 30,0 0,0

Администрация муниципального 
образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области

936 00 00 0000000000 000 103 373,6 67 554,3

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 23 638,6 25 046,5
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

936 01 02 0000000000 000 1 046,4 1 046,4

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие муниципального 
управления и другие обязательства 
муниципального образования"

936 01 02 1300000000 000 1 046,4 1 046,4

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

936 01 02 1300001000 000 1 046,4 1 046,4

Глава муниципального образования 936 01 02 1300001010 000 1 046,4 1 046,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 02 1300001010 100 1 046,4 1 046,4

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

936 01 04 0000000000 000 11 043,7 12 463,7

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие муниципального 
управления и другие обязательства 
муниципального образования"

936 01 04 1300000000 000 11 043,7 12 463,7

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

936 01 04 1300001000 000 11 043,7 12 463,7

Местная администрация 936 01 04 1300001030 000 11 043,7 12 463,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 04 1300001030 100 10 670,2 11 990,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 04 1300001030 200 371,5 471,5

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 1300001030 800 2,0 2,0
Судебная система 936 01 05 0000000000 000 0,8 0,8
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие муниципального 
управления и другие обязательства 
муниципального образования"

936 01 05 1300000000 000 0,8 0,8

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации

936 01 05 1300051200 000 0,8 0,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 05 1300051200 200 0,8 0,8

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

936 01 06 0000000000 000 1 182,0 1 182,0

Обеспечение деятельности 
представительного  и контрольно-счётного 
органов муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области

936 01 06 2100000000 000 1 182,0 1 182,0

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

936 01 06 2100001000 000 1 182,0 1 182,0

Председатель контрольно-счётной 
комиссии муниципального образования

936 01 06 2100001050 000 554,0 554,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 06 2100001050 100 554,0 554,0

Контрольно-счётная комиссия 
муниципального образования

936 01 06 2100001060 000 628,0 628,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 06 2100001060 100 610,0 610,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 06 2100001060 200 16,0 16,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 06 2100001060 800 2,0 2,0
Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 200,0 200,0
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие муниципального 
управления и другие обязательства 
муниципального образования"

936 01 11 1300000000 000 200,0 200,0

Резервный фонд администрации города 
Вятские Поляны

936 01 11 1300007000 000 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 1300007000 800 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000000 000 10 165,7 10 153,6
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Содействие развитию институтов 
гражданского общества"

936 01 13 0500000000 000 255,0 255,0
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Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

936 01 13 05Ц0000000 000 255,0 255,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 01 13 05Ц0004000 000 255,0 255,0

Поддержка некоммерческих организаций, 
не являющихся муниципальными 
учреждениями

936 01 13 05Ц0004160 000 255,0 255,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

936 01 13 05Ц0004160 600 255,0 255,0

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города 
Вятские Поляны Кировской области"

936 01 13 0600000000 000 8,3 8,3

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

936 01 13 06Ц0000000 000 8,3 8,3

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий Кировской 
области

936 01 13 06Ц0016000 000 8,3 8,3

Создание и деятельность в муниципальных 
образованиях административной (ых) 
комиссии (ий)

936 01 13 06Ц0016050 000 8,3 8,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 13 06Ц0016050 200 8,3 8,3

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие строительства и 
архитектуры"

936 01 13 0700000000 000 1 131,5 1 131,5

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

936 01 13 07Ц0000000 000 1 131,5 1 131,5

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

936 01 13 07Ц0002000 000 1 131,5 1 131,5

Организации, осуществляющие контроль в 
сфере капитального строительства

936 01 13 07Ц0002120 000 1 131,5 1 131,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 13 07Ц0002120 100 1 104,7 1 104,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 13 07Ц0002120 200 24,8 24,8

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 07Ц0002120 800 2,0 2,0
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие муниципального 
управления и другие обязательства 
муниципального образования"

936 01 13 1300000000 000 8 770,9 8 758,8

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

936 01 13 1300002000 000 8 496,8 8 484,7

Учреждения, осуществляющие 
обеспечение исполнения функций органов 
местного самоуправления

936 01 13 1300002010 000 7 595,4 7 712,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 13 1300002010 100 4 627,9 4 744,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 13 1300002010 200 2 823,5 2 824,3

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300002010 800 144,0 144,0
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Расходы за счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных 
образований

936 01 13 130000201А 000 901,4 772,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 13 130000201А 100 325,4 196,4

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 130000201А 800 576,0 576,0
Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 1300005000 000 224,1 224,1
Обеспечение открытости и доступности 
информации главы города Вятские 
Поляны, Вятскополянской городской 
Думы и органов исполнительной власти 
муниципального образования

936 01 13 1300005010 000 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 13 1300005010 200 70,0 70,0

Взаимодействие с Ассоциацией "Совет 
муниципальных образований Кировской 
области"

936 01 13 1300005020 000 77,0 77,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300005020 800 77,0 77,0
Другие вопросы, относящиеся  к 
общегосударственным

936 01 13 1300005030 000 74,1 77,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 13 1300005030 200 74,1 77,1

Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства городского бюджета

936 01 13 1300005050 000 3,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300005050 800 3,0 0,0
Хранение, комплектование, учет и 
использование документов архивного дела

936 01 13 1300012000 000 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 13 1300012000 200 50,0 50,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

936 03 00 0000000000 000 856,8 857,9

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

936 03 09 0000000000 000 826,8 827,9

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие муниципального 
управления и другие обязательства 
муниципального образования"

936 03 09 1300000000 000 826,8 827,9

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

936 03 09 1300002000 000 751,6 751,6

Обеспечение функций Единой дежурно-
диспетчерской службы

936 03 09 1300002140 000 751,6 751,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 03 09 1300002140 100 751,6 751,6

Иные межбюджетные трансферты из 
бюджета бюджетной системы

936 03 09 1300018000 000 75,2 76,3

Содержание Единой дежурно-
диспетчерской службы

936 03 09 1300018050 000 75,2 76,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 03 09 1300018050 200 75,2 76,3

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

936 03 14 0000000000 000 30,0 30,0

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города 
Вятские Поляны Кировской области"

936 03 14 0600000000 000 30,0 30,0



283

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений и борьба с преступностью 
на территории города Вятские Поляны 
Кировской области"

936 03 14 0610000000 000 30,0 30,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 03 14 0610004000 000 30,0 30,0

Мероприятия в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

936 03 14 0610004020 000 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 03 14 0610004020 200 30,0 30,0

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 38 101,7 14 640,4
Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 201,0 185,0
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры города 
Вятские Поляны"

936 04 05 0900000000 000 201,0 185,0

Подпрограмма "Обеспечение 
благоустройства города Вятские Поляны"

936 04 05 0920000000 000 201,0 185,0

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий Кировской 
области

936 04 05 0920016000 000 201,0 185,0

Организация проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных и их лечению в части 
организации и проведения отлова, учета, 
содержания и использования безнадзорных 
домашних животных на территории 
муниципальных районов и городских 
округов

936 04 05 0920016160 000 201,0 185,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 05 0920016160 200 201,0 185,0

Водное хозяйство 936 04 06 0000000000 000 16 746,5 0,0
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование 
природных ресурсов"

936 04 06 1000000000 000 16 746,5 0,0

Берегоукрепление р.Тойменка в г.Вятские 
Поляны Кировской области

936 04 06 10000L0162 000 16 746,5 0,0

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

936 04 06 10000L0162 400 16 746,5 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 20 914,2 14 455,4
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Содействие развитию институтов 
гражданского общества"

936 04 09 0500000000 000 1 000,0 0,0

Подпрограмма "Реализация проектов 
развития общественной инфраструктуры 
города Вятские Поляны"

936 04 09 0510000000 000 1 000,0 0,0

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного 
значения

936 04 09 0510015000 000 1 000,0 0,0

Инвестиционные программы и проекты 
развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в Кировской 
области

936 04 09 0510015170 000 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 0510015170 200 1 000,0 0,0

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 

936 04 09 0800000000 000 19 914,2 14 455,4
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округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие транспортной системы"
Подпрограмма "Совершенствование, 
реконструкция, ремонт и содержание 
автомобильных дорог в городе Вятские 
Поляны"

936 04 09 0810000000 000 19 914,2 14 455,4

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 04 09 0810004000 000 8 448,2 3 269,4

Мероприятия в сфере дорожной 
деятельности

936 04 09 0810004170 000 8 448,2 3 269,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 0810004170 200 8 448,2 3 269,4

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного 
значения

936 04 09 0810015000 000 10 892,0 10 626,0

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

936 04 09 0810015080 000 10 892,0 10 626,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 0810015080 200 10 892,0 10 626,0

Мероприятия в осуществлении дорожной 
деятельности за счет средств городского 
бюджета

936 04 09 08100S5080 000 574,0 560,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 08100S5080 200 574,0 560,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

936 04 12 0000000000 000 240,0 0,0

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства"

936 04 12 1100000000 000 240,0 0,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 04 12 1100004000 000 240,0 0,0

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства

936 04 12 1100004210 000 240,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 04 12 1100004210 800 240,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 20 102,1 9 615,5
Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 9 569,6 0,0
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры города 
Вятские Поляны"

936 05 02 0900000000 000 9 569,6 0,0

Подпрограмма "Модернизация и 
реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства города Вятские Поляны"

936 05 02 0910000000 000 9 569,6 0,0

Бюджетные инвестиции 936 05 02 0910008000 000 1 307,1 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
муниципальной собственности

936 05 02 0910008010 000 1 307,1 0,0

Разработка проектно-сметной 
документации по строительству, 
реконструкции объектов муниципальной 
собственности

936 05 02 0910008013 000 1 307,1 0,0

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

936 05 02 0910008013 400 1 307,1 0,0

Реализация мероприятий национального 
проекта "Экология"

936 05 02 091G000000 000 8 262,5 0,0

Федеральный проект "Чистая вода" 936 05 02 091G500000 000 8 262,5 0,0
Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения

936 05 02 091G552430 000 8 262,5 0,0

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

936 05 02 091G552430 400 8 262,5 0,0
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Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 10 532,5 9 615,5
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры города 
Вятские Поляны"

936 05 03 0900000000 000 10 532,5 9 615,5

Подпрограмма "Обеспечение 
благоустройства города Вятские Поляны"

936 05 03 0920000000 000 10 532,5 9 615,5

Благоустройство 936 05 03 0920013000 000 10 532,5 9 615,5
Уличное освещение 936 05 03 0920013010 000 8 705,5 8 715,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 0920013010 200 8 705,5 8 715,5

Организация работ по озеленению города 936 05 03 0920013020 000 1 427,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 0920013020 200 1 427,0 500,0

Организация и содержание мест 
захоронения

936 05 03 0920013030 000 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 0920013030 200 100,0 100,0

Прочие мероприятия по благоустройству 936 05 03 0920013040 000 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 0920013040 200 300,0 300,0

Охрана окружающей среды 936 06 00 0000000000 000 20,0 20,0
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

936 06 03 0000000000 000 20,0 20,0

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование 
природных ресурсов"

936 06 03 1000000000 000 20,0 20,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 06 03 1000004000 000 20,0 20,0

Природоохранные мероприятия 936 06 03 1000004030 000 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 06 03 1000004030 200 20,0 20,0

Образование 936 07 00 0000000000 000 916,9 0,0
Дополнительное образование детей 936 07 03 0000000000 000 916,9 0,0
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Содействие развитию институтов 
гражданского общества"

936 07 03 0500000000 000 916,9 0,0

Подпрограмма "Реализация проектов 
развития общественной инфраструктуры 
города Вятские Поляны"

936 07 03 0510000000 000 916,9 0,0

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного 
значения

936 07 03 0510015000 000 916,9 0,0

Инвестиционные программы и проекты 
развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в Кировской 
области

936 07 03 0510015170 000 916,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 07 03 0510015170 200 916,9 0,0

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 19 737,5 17 374,0
Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 1 608,0 1 608,0
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие муниципального 
управления и другие обязательства 
муниципального образования"

936 10 01 1300000000 000 1 608,0 1 608,0

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

936 10 01 1300003000 000 1 608,0 1 608,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

936 10 01 1300003000 300 1 608,0 1 608,0

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 18 129,5 15 766,0
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие образования"

936 10 04 0100000000 000 18 129,5 15 766,0

Подпрограмма "Профилактика 
социального сиротства"

936 10 04 0120000000 000 18 129,5 15 766,0

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий Кировской 
области

936 10 04 0120016000 000 7 154,9 7 143,1

Назначение и выплата ежемесячных 
денежных выплат на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье, и 
начисление и выплата ежемесячного 
вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям

936 10 04 0120016080 000 7 100,0 7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 10 04 0120016080 200 1 086,0 1 086,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

936 10 04 0120016080 300 6 014,0 6 014,0

Обеспечение прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на жилое 
помещение в соответствии с Законом 
Кировской области "О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, попавших 
в сложную жизненную ситуацию"

936 10 04 0120016090 000 54,9 43,1

Расходы по администрированию 936 10 04 0120016094 000 54,9 43,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 10 04 0120016094 200 54,9 43,1

Обеспечение прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на жилое 
помещение в соответствии с Законом 
Кировской области "О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей попавших 
в сложную жизненную ситуацию"

936 10 04 01200N0820 000 10 974,6 8 622,9

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

936 10 04 01200N0820 400 10 974,6 8 622,9

          Приложение 16
          к решению Вятскополянской 
          городской Думы
          от  18.07.2019   № 40/378

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области  на 2020 год и на 2021 год

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма  (тыс.рублей)
2020 год 2021 год



287

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 168 800,0 168 800,0

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетом городского округа 
в валюте Российской Федерации

912 01 02 00 00 04 0000 710 168 800,0 168 800,0

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 168 800,0 168 800,0

Погашение бюджетом городского округа 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

912 01 02 00 00 04 0000 810 168 800,0 168 800,0

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 655 350,5 628 707,9
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 655 350,5 628 707,9

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 655 350,5 628 707,9

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета

912 01 05 02 01 04 0000 510 655 350,5 628 707,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 655 350,5 628 707,9
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600 655 350,5 628 707,9

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 655 350,5 628 707,9

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета

912 01 05 02 01 04 0000 610 655 350,5 628 707,9

Приложение 18                            
к решению Вятскополянской 
городской Думы
от 18.07.2019     № 40/378

ПРОГРАММА

муниципальных внутренних заимствований  муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области на 2020 год и на 2021 год

  тыс.рублей

Вид заимствований
Объём привлечения 

заимствований 
Объём погашения основной 
суммы долга                      

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 
Кредиты  кредитных  организаций  в 
валюте Российской Федерации 168 800,0 168 800,0 168 800,0 168 800,0

ИТОГО 168 800,0 168 800,0 168 800,0 168 800,0
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РЕШЕНИЕ ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.07.2019 № 40/380

О внесении изменений в Положение о порядке учета предложений по проекту Устава города, проекту 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав города, утвержденное решением

Вятскополянской городской Думы от 28.03.2008 № 28

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального  образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  о  порядке  учета  предложений  по  проекту Устава  города,  проекту решения  о 
внесении изменений и дополнений в Устав города, утвержденное решением Вятскополянской городской Думы от 
28.03.2008 № 28 (далее - Положение), следующие  изменения:

1.1. Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Проекты Устава города, проекты решений о внесении изменений и дополнений в Устав города (далее-  

проекты решений) не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения указанных проектов на заседании городской 
Думы  подлежат  официальному  опубликованию  (обнародованию)  с  одновременным  опубликованием 
(обнародованием) настоящего Положения. Не требуется официальное опубликование (обнародование) настоящего 
Положения в  случае,  когда  в  Устав  города вносятся  изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции  Российской  Федерации,  федеральных  законов,  Устава  или  законов  Кировской  области  в  целях  
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

1.2.  В  графе  второй  строки  первой  приложения  1  к  Положению  слова   «Устав  муниципального 
образования «Город Вятские Поляны» заменить словами «Устав муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области».  

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  сборнике  нормативных  правовых  актов  органов  местного 
самоуправления города Вятские Поляны «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
города Вятские Поляны в сети «Интернет».

Глава  города Вятские Поляны  
                             В.А. Машкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы

               А.Б. Зязев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.07.2019 № 46

О внесении изменений в постановление главы города
города Вятские Поляны от 31.05.2019 № 34

На основании заявления Акционерного общества Корпорация развития Кировской области от 23.07.2019 № 
375/07 об изменении наименования линейных объектов ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление главы города Вятские Поляны от 31.05.2019 № 34 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проектам планировки территории для размещения линейных объектов: «Строительство 
подъездной  автомобильной  дороги  к  производственно-коммунальным  объектам  IV-V класса  вредности»  и 
«Строительство  внутриплощадочной  автомобильной  дороги  к  производственно-коммунальным  объектам  IV-V 
класса вредности» (в ред. от 12.07.2019 № 45) (далее - постановление) следующие изменения:

1. Наименование  постановления изложить в следующей редакции:
Об организации и проведении публичных слушаний по проектам планировки территории для размещения 

линейных объектов: «Промышленный парк на территории г. Вятские Поляны, Кировской области. Схема внешнего 
транспорта.  Наружная  автомобильная  дорога»  и  «Промышленный  парк  на  территории  г.  Вятские  Поляны, 
Кировской области. Схема внутреннего транспорта. Внутренние автодороги протяженностью 1,6 км. Парковки».

2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
Назначить публичные слушания по проектам планировки территории для размещения линейных объектов: 

«Промышленный  парк  на  территории  г.  Вятские  Поляны,  Кировской  области.  Схема  внешнего  транспорта. 
Наружная автомобильная дорога» и «Промышленный парк на территории г. Вятские Поляны, Кировской области.  
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Схема  внутреннего  транспорта.  Внутренние  автодороги  протяженностью 1,6  км.  Парковки» в  соответствии  с 
планом мероприятий по проведению публичных слушаний по проектам планировки территории.

3. Признать утратившими силу постановления администрации города Вятские Поляны:
от 12.07.2019 № 45 «О внесении изменений в постановление главы города Вятские Поляны».

Глава города Вятские Поляны
  В.А. Машкин

В опубликованном оповещении о начале публичных слушаний  в «Деловом вестнике» от 04. 06.2019 № 6, 
наименование следует читать в новой редакции: 

«В соответствии с постановлением главы города Вятские Поляны от 31.05.2019 № 34 «Об организации и 
проведении  публичных  слушаний  по  проектам  планировки  территории  для  размещения  линейных  объектов: 
«Промышленный  парк  на  территории  г.  Вятские  Поляны,  Кировской  области.  Схема  внешнего  транспорта. 
Наружная автомобильная дорога» и «Промышленный парк на территории г. Вятские Поляны, Кировской области. 
Схема внутреннего транспорта. Внутренние автодороги протяженностью 1,6 км. Парковки».

Учредитель: Вятскополянская городская Дума, ответственная за выпуск Рубинович О.Ю. тираж 10 экз.
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