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ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
24.02.2021                                                                                                                                                                                 № 36/353

пгт Пижанка

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Пижанский муниципальный район Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 1 части 1 статьи 21 Устава муниципального образования
Пижанский муниципальный район Кировской области, районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской области, принятый
решением Пижанской районной Думы от 15.06.2005 № 33/263, следующее изменение:

1.1. Пункт 36 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«36) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и

утверждение карты-плана территории.»;
1.2. Часть 1 статьи 8.1 Устава дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного,

наркотического или иного токсического опьянения.»;
1.3. В статье 15 Устава:
1.3.1. Часть 1 после слов «местного самоуправления района» дополнить словами «,обсуждения вопросов внесения

инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления»;
1.3.2. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, районной Думы, главы района, а также в случаях,

предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе районной Думы или главы района, назначается соответственно

районной Думой или главой района.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается районной Думой в порядке, установленном

настоящим Уставом.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного

самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.
В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие

жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания
граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением районной
Думы.»;

1.4. В статье 17 Устава
1.4.1. Часть первую дополнить абзацем следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать

жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.»;

1.4.2. Часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект,

достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
1.4.3. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее

чем за 10 дней до его проведения.»;
1.4.5. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение о назначении опроса граждан принимается районной Думой. Для проведения опроса граждан может

использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». В решении районной Думы о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального

сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного

самоуправления Пижанского района после его государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.
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4. Пункт 1.1 настоящего решения вступает в силу с 23.03.2021 года.

Председатель Пижанской
районной Думы Г.А. Бызов

Глава Пижанского района А.Н. Васенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2021                                                                                                                                                                                       № 52

пгт Пижанка

Об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в Пижанском районе Кировской области

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 10.03.2017 №52/146 «Об организации и
обеспечении отдыха и оздоровления детей и молодежи на территории Кировской области», в целях обеспечения отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков на территории Пижанского района Кировской области, администрация
Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать районную межведомственную комиссию по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков (далее – комиссия) и утвердить её состав согласно Приложению № 1.

2. Утвердить Положение о районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков на территории Пижанского района Кировской области (далее – Положение) согласно Приложению № 2.

3. Утвердить Порядок создания детских лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений
согласно           Приложению № 3.

4. Утвердить Порядок и условия оплаты части стоимости питания детей в детских лагерях, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием, согласно приложению № 4.

5. При подготовке и проведении мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей:
5.1. Рекомендовать ОП «Пижанское» МО МВД России «Советский» (Христолюбов П.Н.):
5.1.1. Оказать содействие в обеспечении общественной безопасности и правопорядка в местах массового

пребывания детей.
5.1.2. Организовать проведение в образовательных организациях мероприятий, направленных на формирование

правосознания несовершеннолетних и профилактику правонарушений.
5.1.3. Провести проверку антитеррористической защищённости оздоровительных лагерей с дневным пребыванием

на базе образовательных учреждений Пижанского района в соответствии с их дислокацией перед началом работы смены
согласно Приложению № 5.

5.2.  Рекомендовать Отделению ГИБДД МО МВД России «Советский»  (Краев А.А.) организовать проведение в
образовательных организациях мероприятий по предупреждению детского дорожно–транспортного травматизма и
содействовать созданию условий для безопасного нахождения детей на улице в период школьных каникул.

5.3. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кировской области в Советском районе         (Зыков С.В.):

5.3.1. Обеспечить санитарно–эпидемиологический надзор за соблюдением санитарных норм и правил в
учреждениях, организующих лагеря с дневным пребыванием, в период их подготовки и функционирования.

5.3.2. Оперативно информировать руководителей учреждений, организующих лагеря с дневным пребыванием, об
изменениях санитарного законодательства и изменениях санитарно–эпидемиологической обстановки на территории
Пижанского района Кировской области.

5.4. Рекомендовать Отделению надзорной деятельности и профилактической работы Лебяжского и Пижанского
района            (Вылегжанин А.В.):

5.4.1. Обеспечить проведение проверок противопожарного состояния учреждений, организующих лагеря с дневным
пребыванием, перед началом летнего сезона и организовать противопожарный надзор в период отдыха и оздоровления
детей.

5.4.2. Обеспечить организационно–методическую, профилактическую работу с учреждениями, организующими
лагеря с дневным пребыванием, по созданию в них безопасных условий пребывания.

5.5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Пижанского района в пределах
полномочий:

5.5.1. Разработать программы, планы мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи в своих поселениях.

5.5.2. Уделять особое внимание организации отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, социально–опасном положении, а также реализации мер по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.

5.5.3. Предусмотреть мероприятия по развитию материально–технической базы учреждений, организующих лагеря с
дневным пребыванием.
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5.5.4. Предусмотреть в установленном порядке в бюджетах администрации городского и сельских поселений
финансовые средства на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, с возможностью привлечения
для этих целей внебюджетных источников.

5.5.5. Обеспечить приведение улично–дорожной сети местного значения вблизи мест нахождения детских лагерей с
дневным пребыванием в соответствие с нормативными требованиями. Заблаговременно принять меры к ремонту и установке
необходимых дорожных знаков вблизи таких мест.

5.5.6. Помочь в организации и проведении экскурсий для детей по достопримечательностям Пижанского района.
5.6. Рекомендовать Филиалу Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и

эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Суворова Т.С.) проведение лабораторно–инструментальных исследований
в учреждениях, организующих лагеря с дневным пребыванием, в период их подготовки и эксплуатации, а также
качественное гигиеническое обучение с аттестацией руководителей и работников учреждений, организующих лагеря
с дневным пребыванием.

5.7.  Рекомендовать Открытому акционерному обществу "ЭнергосбыТ Плюс"  (Лаптев И.П.)  принимать меры по
недопущению случаев отключения электроэнергии в учреждениях, организующих лагеря с дневным пребыванием при
отсутствии нарушений условий договоров на электроснабжение со стороны потребителя.

5.8. Рекомендовать руководителям учреждений, организующих лагеря с дневным пребыванием:
5.8.1. Обеспечить качественную и своевременную подготовку материально–технической базы учреждений,

организующих лагеря с дневным пребыванием, обратив особое внимание на подготовку систем водоснабжения и
водоотведения, санитарно–техническое состояние пищеблоков.

5.8.2.  Организовать не позднее,  чем за две недели до открытия детского лагеря дневного пребывания
энтомологическое обследование, противоклещевую (акарацидную) и дератизационную обработку территории лагеря и
территории, прилегающей к нему, на расстоянии не менее 50 метров.

5.8.3. Предусмотреть профилактическую иммунизацию против клещевого энцефалита всех работников учреждений,
организующих лагеря с дневным пребыванием, в том числе работников, привлекаемых к расчистке и благоустройству
территорий в подготовительный период.

5.8.4. Организовать полноценное и рациональное питание детей, обеспечив выполнение норм питания по набору
продуктов в соответствии с санитарными нормами и правилами.

5.8.5. Допускать к работе в учреждениях, организующих лагеря с дневным пребыванием, сотрудников при условии
прохождения ими медицинского обследования, гигиенического обучения, привитых в соответствии с национальным
календарем профилактических прививок и прошедших профессиональную гигиеническую подготовку с аттестацией.

5.8.6. Соблюдать санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (вместе с
"СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила..."), утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 (ред. от 02.12.2020).

5.8.7. Обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в учреждениях,
организующих лагеря с дневным пребыванием.

5.8.8. В случае выявления в учреждениях, организующих лагеря с дневным пребыванием, инфекционных
заболеваний, пищевых отравлений, травматизма, аварийных ситуаций в работе водопроводных, канализационных систем и
систем электроснабжения обеспечить в установленном порядке информирование прокуратуры Пижанского района
Кировской области, Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кировской области в Советском районе, филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Советском районе" Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также Кировское областное
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пижанская центральная районная больница».

5.8.9. При разработке образовательных программ по организации отдыха и оздоровления детей и подростков
включить в содержание программ:

- мероприятия, способствующие привлечению учащихся к социально–полезной деятельности;
- мероприятия гражданско–патриотической направленности;
- мероприятия, способствующие эстетическому, духовно–нравственному, трудовому воспитанию,

формированию толерантности в детской среде;
- мероприятия по физическому воспитанию и закаливанию, гигиеническому воспитанию детей с учетом

физиологических норм нагрузки при проведении спортивных соревнований;
- мероприятия по правовому просвещению, профилактике наркомании и вредных привычек, предупреждению

детского дорожно–транспортного травматизма, формированию здорового образа жизни;
- мероприятия, посвящённые Году науки и технологий;
- экскурсии по достопримечательностям Пижанского района.
5.9. Муниципальному учреждению Пижанское районное управление образования (далее - МУ Пижанское РУО)

(Скрипин С.Ю.):
5.9.1. Обеспечить организацию работы оздоровительных лагерей:
– с дневным пребыванием детей согласно приложению № 3, 4, 5;
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– с дневным пребыванием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, создаваемых в учреждениях
образования, согласно приложению № 3, 4, 5.

5.9.2. Координировать деятельность образовательных учреждений по организации оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием.

5.9.3. Создать комиссию по приемке лагерей с дневным пребыванием в МУ Пижанское РУО и организовать приемку
лагерей с дневным пребыванием не позднее 5 дней до начала открытия смены.

5.10. Рекомендовать отделу культуры администрации района (Ведерникова В.В.) разработать и провести в период
каникул комплекс культурно–массовых мероприятий для несовершеннолетних, в том числе для детей в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием.

5.11. Рекомендовать Кировскому областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения
«Пижанская центральная районная больница» (Чорнс В.Г.):

5.11.1. Обеспечить медицинскими работниками лагеря с дневным пребыванием.
5.11.2. Провести в период работы оздоровительных лагерей профилактические беседы по здоровому образу жизни.
5.11.3. Обеспечить на договорной основе проведение профилактических медосмотров работников, занятых в лагерях

с дневным пребыванием, а также медицинских осмотров несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,
направляемых на временные работы органом государственной службы занятости населения.

5.12. Рекомендовать Кировскому областному государственному казенному учреждению Центр занятости населения
Советского района – отделу трудоустройства Пижанского района (Уракова И.В.):

5.12.1. Организовать трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные
рабочие места в период каникул и в свободное от учёбы время.

5.12.2. Организовать оказание материальной поддержки несовершеннолетних граждан в период их участия во
временных работах, используя средства областного, муниципального бюджетов и средства работодателей.

5.12.3. Обеспечить формирование банка постоянных, временных и сезонных вакантных мест для трудоустройства
подростков.

5.12.4. Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав организовать вовлечение трудных
подростков в общественно–полезную деятельность Пижанского района во время школьных каникул.

5.13. Рекомендовать КОГАУ СО «Межрайонный КЦСОН в Советском районе» (Пижанский отдел) (Петрова Е.А.),
Муниципальному казённому учреждению «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Пижанского района»
(Седых О.А.) и Кировскому областному государственному общеобразовательному бюджетному учреждению "Средняя
школа с углублённым изучением отдельных предметов пгт Пижанка" (Мотовилова О.А.) провести своевременное
финансирование смен лагерей учреждений, организующих лагеря с дневным пребыванием, и предоставлять отчетность
в соответствии со сроками.

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном  бюллетене органов местного самоуправления
Пижанского района.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликованию.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района,

начальника РУО Скрипина С.Ю.

Глава Пижанского района                                                          А.Н. Васенин
Приложение №

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Пижанского района
от 22.03.2021 № 52

СОСТАВ
районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

на территории Пижанского района Кировской области

СКРИПИН
Сергей Юрьевич

– заместитель главы администрации района, начальник МУ Пижанское
РУО, председатель комиссии

ВЕДЕРНИКОВА
Вера Васильевна

– заведующая отделом культуры администрации Пижанского района,
заместитель председателя комиссии

ТОКМАЛАЕВА
Анастасия Юрьевна

– методист МКУ «РЦО Пижанского района», секретарь комиссии

Члены комиссии:

ВЫЛЕГЖАНИН
Андрей Васильевич

– начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы
Лебяжского и Пижанского района (по согласованию)

БРУСОВ
Валентин Васильевич

– ведущий специалист по физической культуре и спорту отдела культуры
администрации района
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__________
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Пижанского района
от 22.03.2021 № 52

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

на территории Пижанского района Кировской области
1. Общие положения
1.1. Районная межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на

территории Пижанского района Кировской области (далее – комиссия) создана для координации органов местного
самоуправления муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской области, учреждений отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи в целях решения вопросов отдыха и оздоровления детей и молодежи на
территории Пижанского района Кировской области.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, правовыми
актами Кировской области, правовыми актами Пижанского района и настоящим Положением.

2. Комиссия осуществляет следующие функции:
2.1. Определяет основные направления организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.
2.2. Направляет в органы местного самоуправления муниципального образования Пижанский муниципальный район

Кировской области решения комиссии и иную необходимую информацию в целях реализации мероприятий по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.

3. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право:
3.1. Запрашивать в установленном порядке от органов местного самоуправления муниципального образования

Пижанский муниципальный район Кировской области, организаций независимо от их организационно–правовых форм и
форм собственности информацию, необходимую для выполнения возложенных на комиссию функций.

3.2. Создавать временные рабочие группы для предварительного рассмотрения вопросов в пределах своей
компетенции.

3.3. Вносить в установленном порядке предложения на рассмотрение администрации Пижанского района Кировской
области, направленные на сохранение и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи.

3.4. Направлять аналитические, методические и другие материалы по вопросам организации оздоровления, отдыха и
занятости детей и молодежи в органы местного самоуправления муниципального образования Пижанский муниципальный

ИВАНОВА
Наталья Васильевна

– ответственный секретарь районной КДНиЗП

МАЛЬКОВА
Дина Александровна

– юрисконсульт МКУ «РЦ образования Пижанского района»

МИРОНОВА
Валерия Николаевна

– ведущий специалист по делам молодёжи отдела культуры администрации
района

ПЕТРОВА
Екатерина Александровна

– начальник Пижанского отдела социального обслуживания КОГАУ СО
"Межрайонный КЦСОН в Советском районе"
(по согласованию)

ТОВКАЧЕВА
Лариса Геннадьевна

_ главный специалист по опеке и попечительству администрации района

УРАКОВА
Ирина Витальевна

– начальник отдела трудоустройства Пижанского района КОГКУ ЦЗН
Советского района (по согласованию)

ХРИСТОЛЮБОВ
Павел Николаевич

– начальник ОП «Пижанское» МО МВД России «Советский» (по
согласованию)

ЧИВАНОВА
Марина Валентиновна

– технолог по питанию МКУ «РЦ образования Пижанского района»

ЧОРНС
Валентина Григорьевна

– и.о. главного врача КОГБУЗ «Пижанская ЦРБ» (по согласованию)
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район Кировской области, оздоровительные и иные организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи,
средства массовой информации.

4. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Пижанского района Кировской области.
5. Комиссию возглавляет председатель комиссии. При отсутствии председателя комиссии его обязанности

исполняет заместитель председателя комиссии.
6. Порядок проведения заседаний комиссии:
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы.
6.2. Председатель комиссии организует работу комиссии, созывает и ведет ее заседания, подписывает протоколы

заседаний комиссии, дает поручения членам комиссии в пределах ее компетенции.
6.3. Заседания комиссии правомочны, если на них присутствует более половины ее членов.
6.4. Заседания комиссии проводятся в течение года по мере необходимости, а в летние месяцы с июня по август

(включительно) перед началом смен.
6.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов

комиссии путем открытого голосования, носят рекомендательный характер и оформляются протоколами. В случае равенства
голосов решающим голосом обладает председатель комиссии.

6.6. На заседания комиссии могут приглашаться представители органов местного самоуправления, общественных,
профсоюзных организаций, организаций отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, городских и районных
межведомственных комиссий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи на территории Кировской
области.

6.7. Организационно–техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется МУ Пижанское РУО.
____________

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Пижанского района
от 22.03.2021 № 52

ПОРЯДОК
создания детских оздоровительных лагерей с дневным

пребыванием на базе образовательных учреждений
Пижанского района Кировской области

1. Установить продолжительность смены лагерей, организованных образовательными учреждениями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровление обучающихся в каникулярное время, с дневным пребыванием
(далее – лагеря с дневным пребыванием) в период:

- весенних, осенних, зимних каникул 5 дней;
- летних каникул 18 дней.
2. Лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений создаются на основании приказа

руководителя учреждения.
3. Положение об оздоровительном лагере, смета расходов, программа лагерной смены, план–сетка мероприятий

лагерной смены, режим работы лагерной смены, штатное расписание и списочный состав сотрудников, график работы
сотрудников разрабатываются и определяются учреждением и утверждаются руководителем.

4. Руководитель образовательного учреждения:
- обеспечивает деятельность лагеря с дневным пребыванием в соответствии с действующими санитарно–

эпидемиологическими правилами и нормами;
- несет персональную ответственность за охрану жизни и здоровья детей в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.
- принимает пакет документов на льготную категорию детей.
5. Льготной категорией являются:
- дети из малообеспеченных семей;
- дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети – инвалиды;
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- дети из семей, находящихся в социально–опасном положении и «группы риска»;
- дети, стоящие на различных видах профилактического учёта (на ВШУ, в ПДН, в КДНиЗП);
- дети из неполных семей.
6. Перечень документов, необходимых для подтверждения статуса льготной категории:
6.1. Дети из малообеспеченных семей:
- справка из органа социальной защиты населения по месту жительства либо пребывания малообеспеченной

семьи о том, что семья получает ежемесячное пособие на ребёнка;
- копия удостоверения многодетной малообеспеченной семьи Кировской области;
- утверждённая форма «Сведения о лицах (родителях), указавших в заявлении о зачислении детей в лагерь

сведения о получении мер социальной поддержки по линии органа социальной защиты населения» к Соглашению
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об информационном взаимодействии МУ Пижанское РУО и КОГКУ «Межрайонное управление социальной защиты
населения в Советском районе» (отдел пгт Пижанка);

6.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей:
- справка из органа опеки и попечительства, подтверждающая статус ребёнка;
- копия решения суда о лишении родительских прав;
- копия свидетельств о смерти родителей;
- копия нормативно–правового документа органа местного самоуправления об установлении над ребенком

опеки (попечительства);
- копия нормативно–правового документа органа местного самоуправления о передаче ребенка в приемную

семью.
6.3.  Дети – инвалиды:
- копия удостоверения об инвалидности;
- копия справки, подтверждающей факт установления ребенку категории "ребенок–инвалид", выданной

федеральным государственным учреждением медико–социальной экспертизы или учреждением здравоохранения.
6.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья:
- копия справки психолого–медико–педагогической комиссии.
6.5. Дети из семей, находящихся в социально–опасном положении и «группы риска»:
- копия постановления районной КДНиЗП о постановке семьи на учёт или продолжении проведения

индивидуально-профилактической работы с семьёй, включающей дату, когда будет организована лагерная смена;
- справка, выданная ответственным секретарём районной КДНиЗП, подтверждающая, что ребёнок проживает

в семье, относящейся к категории социально-опасной или «групп риска».
6.6. Дети, стоящие на различных видах профилактического учёта (на ВШУ, в ПДН, в КДНиЗП):
- копия постановления районной КДНиЗП или ПДН о постановке несовершеннолетнего на учёт или

продолжении проведения с ним индивидуально-профилактической работы, включающей дату, когда будет организована
лагерная смена;

- справка, выданная ответственным секретарём районной КДНиЗП, подтверждающая, что ребёнок стоит на
учёте в КДНиЗП;

- копия протокола решения школьного Совета профилактики.
6.7. Дети из неполных семей (1 случай: родитель, самостоятельно воспитывающий ребенка, имеет статус

одинокой матери либо одинокого отца. К этой категории относятся биологические родители и законные представители
ребенка в случае, если в графе свидетельства о рождении отсутствует информация о родителе. 2 случай: второй родитель
признан судом безвестно отсутствующим либо умершим, о чем имеется соответствующее решение. 3 случай: второй
родитель скончался и это подтверждается свидетельством о смерти. 4 случай: второй родитель лишен родительских прав
либо ограничен в них. 5 случай: вторым родителем не исполняется обязанность по уплате алиментов и это подтверждается
справкой от судебного пристава (исполнителя). 6 случай: второй родитель отбывает срок в местах лишения свободы):

- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о смерти супруга, являющегося родителем;
- решение суда о признании второго родителя безвестно отсутствующим либо умершим;
- решение суда о лишении или ограничении второго родителя родительских прав;
- справка от службы судебных приставов о неисполнении вторым родителем обязательств по алиментам;
- справка из органов уголовно-исполнительной системы о сроках и причинах нахождения второго родителя в

исправительном учреждении.
7. Для подтверждения статуса льготной категории родители (законные представители) детей предоставляют

один документ из перечня документов, необходимых для подтверждения статуса льготной категории.
8. Содержание, формы и методы работы с детьми определяются учреждением в соответствии с ее уставом.

__________
Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
Пижанского района
от 22.03.2021 № 52

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
оплаты части стоимости питания детей

в детских лагерях, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время,
с дневным пребыванием

1. Порядок и условия оплаты части стоимости питания детей в лагерях, осуществляющими организацию отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием (далее – Порядок), определяет правила и условия оплаты
части стоимости питания детей в лагерях, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей, с дневным
пребыванием (далее – лагеря с дневным пребыванием).
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1.1. Стоимость 2–х разового горячего полноценного питания несовершеннолетних в течение работы смены в лагерях
с дневным пребыванием детей в образовательных учреждениях, подведомственных МУ Пижанское РУО:

- стоимостью 130 рублей в день на одного ребёнка в возрасте 6 – 11 лет (включительно), за счет средств
субсидии из областного бюджета – 50 рублей (для льготной категории – 100 рублей), за счет средств бюджета
муниципального района – 0,79 копейки, родительская плата 79 рублей 21 копейка (для льготной категории – 29 рублей 21
копейка).

- стоимостью 145  рублей в день на одного ребёнка в возрасте 12 - 17 лет (включительно), за счет средств
субсидии из областного бюджета – 50 рублей (для льготной категории – 100 рублей), за счет средств бюджета
муниципального района – 0,79 копейки, родительская плата 94 рубля 21 копейка (для льготной категории – 44 рубля 21
копейка).

1.2. Стоимость 2–х разового горячего полноценного питания несовершеннолетних в течение работы смены в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в образовательных учреждениях, подведомственных Министерству
образования Кировской области:

- стоимостью 130 рублей в день на одного ребёнка в возрасте 6 – 11 лет (включительно), за счет средств
субсидии из областного бюджета – 50 рублей (для льготной категории – 100 рублей), родительская плата 80 рублей
(для льготной категории – 30 рублей).

- стоимостью 145 рублей в день на одного ребёнка в возрасте 12 - 17 лет (включительно), за счет средств
субсидии из областного бюджета – 50 рублей (для льготной категории – 100 рублей), родительская плата 95 рублей (для
льготной категории – 45 рублей).

2. Стоимость 2–х разового горячего полноценного питания несовершеннолетних в течение работы смены лагерей с
дневным пребыванием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за исключением детей–сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством)), создаваемых в образовательных
учреждениях  КОГАУ СО «Межрайонный КЦСОН в Советском районе» (Пижанский отдел), осуществляет отделение по
работе с семьями и детьми КОГАУ СО «Межрайонный КЦСОН в Советском районе» (Пижанский отдел) в пределах своей
компетенции в соответствии с действующим законодательством.

3. Стоимость питания на одного ребенка в день в лагерях с дневным пребыванием рассчитывается исходя из норм
питания, предусмотренных действующими санитарно–эпидемиологическими правилами, и фактически сложившихся цен в
Пижанском районе Кировской области.

4. Финансирование расходов, предусмотренных настоящими Порядком и условиями, осуществляется в пределах
средств, предусмотренных в областном бюджете, долей софинансирования из бюджета Пижанского района и средств
родителей (законных представителей) на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей.

__________
Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Пижанского района
от 22.03.2021 № 52

ДИСЛОКАЦИЯ
детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием

на базе образовательных учреждений Пижанского района на 2021 год
№ п/п Наименование учреждения образования Количество детей, охваченных

отдыхом в период весенних
каникул

март

Количество детей, охваченных
отдыхом в период летних

каникул

июнь

Количество детей, охваченных
отдыхом в период осенних

каникул

октябрь
1 КОГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка – 75 –
2 МКОУ ООШ с. Обухово – 20 –
3 МКОУ ООШ с. Воя – 30 –
4 МКОУ ООШ д. Второй Ластик – 10 –
5 МКОУ ООШ д. Ахманово – 10 –
6 МКОУ ООШ д. Павлово – 15 –
7 МКОУ ДО ДДиЮТ пгт Пижанка – 25 –
8 МКОУ ДО ДШИ пгт Пижанка – 13 –
9 МКОУ ДО ДЮСШ пгт Пижанка – 20 –

10 МКОУ ООШ д. Безводное – 35 –
11 МКОУ ООШ д. Мари–Ошаево – 20 –

ИТОГО – 273 –

__________
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2021                                                                                                                                                                             № 54

пгт Пижанка

О внесении изменений в административный регламент
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предоставления муниципальной «Предоставление юридическим и физическим лицам сведений из реестра
муниципального имущества муниципального образования» утвержденный постановлением администрации

Пижанского района от 20.12.2019 №294

Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление

юридическим и физическим лицам сведений из реестра муниципального имущества муниципального образования»
следующие изменения:

1.1. Абзац 2, пункта 2.19, раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги», изложить в следующей
редакции: «Зал ожидания, места для заполнения запросов и иных документов оборудуются стульями, столами (стойками),
бланками заявлений, письменными принадлежностями».

1.2. Подпункт 5.2, раздела «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, а также многофункциональных центров и их работников», дополнить абзацем
следующего содержания: «нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса,
указанного в статье 15.1 Федерального закона №210-ФЗ».

2. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Пижанского района
Кировской области.

Глава Пижанского района                                                      А.Н. Васенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2021 г.                                                                                                                                                                       № 55

пгт Пижанка

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка,

расположенного на территории муниципального образования»,
утвержденный постановлением администрации Пижанского района

 от 20.12.2019 № 302

Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на

использование земель или земельного участка, расположенного на территории муниципального образования» следующие
изменения:

1.1. Подпункт 2.14.2, пункта 2.14, раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги», изложить в
следующей редакции: «Зал ожидания, места для заполнения запросов и иных документов оборудуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями».

2.2. Подпункт 5.2.1, раздела «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, а также многофункциональных центров и их работников»,
дополнить абзацем следующего содержания: «нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона №210-ФЗ».

3. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Пижанского района
Кировской области.

Глава Пижанского района                                                      А.Н. Васенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2021                                                                                                                                                                                   № 57

пгт Пижанка

О признании утратившим силу постановления администрации
Пижанского района Кировской области от 24.04.2019 №102

Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2. Признать утратившим силу постановления администрации Пижанского района Кировской области от

24.04.2019 №102 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальных услуг «Утверждение
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схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, расположенных на
территории муниципального образования»

3. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Пижанского района
Кировской области.

Глава Пижанского района       А.Н. Васенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2021                                                                       № 60

пгт Пижанка

Об утверждении Порядка осуществления контроля за выполнением
условий договоров найма специализированных жилых помещений,

предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей

В соответствии с пунктом 8  статьи 13  и статьей 100  Жилищного кодекса Российской Федерации,  в целях
осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
договорам найма специализированных жилых помещений на территории Пижанского района Кировской области,
администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за выполнением условий договоров найма
специализированных жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Глава Пижанского района   А.Н. Васенин
Приложение  №1

УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Пижанского
района от 29.03.2021 № 60

ПОРЯДОК
осуществления контроля за выполнением условий договоров

найма специализированных жилых помещений, предоставленных
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления контроля за выполнением условий договоров найма
специализированных жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее — контроль).

2. Контроль осуществляется в целях обеспечения сохранности
жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений (далее
соответственно — Наниматели, жилые помещения).

3. При осуществлении мероприятий по контролю проверяется соблюдение Нанимателем условий договора найма
специализированного жилого помещения, заключенного с уполномоченным органом, в том числе:

1) Использование жилого помещения по назначению и в пределах,
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) Соблюдение правил пользования жилым помещением;
3) Обеспечение сохранности жилого помещения;
4) Поддержание в надлежащем состоянии жилого помещения;
5) Недопущение самовольного переустройства или перепланировки
жилого помещения;
6) Своевременность проведения текущего ремонта жилого помещения;
7) Своевременность внесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги;
8) осуществление пользования жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей,
требований пожарной безопасности, санитарно-технических, экологических и иных требований законодательства.
4. Организацию и проведение мероприятий по контролю обеспечивает отдел по управлению муниципальным

имуществом и земельными  ресурсами администрации Пижанского района (далее — Отдел), в том числе путем создания
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комиссии по контролю за использованием жилых помещений, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, и лицам из их числа (далее — Комиссия).

5. Состав Комиссии и положение о ней утверждается распоряжением администрации Пижанского района.
В состав Комиссии включаются представители отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными

ресурсами, отдела юридической и информационной работы, отдела управления строительства и архитектуры, ЖКХ, ПСД,
транспорта и связи, специалисты опеки и попечительства, администрации Пижанского района. В состав Комиссии могут
включаться представители иных органов, а также заинтересованные лица.

6. Мероприятия по контролю подразделяются на плановые выездные проверки и внеплановые выездные проверки
(далее также — проверки).

7.  Плановые выездные проверки проводятся  не менее одного раза в год,  в соответствии с планом проведения
проверок, утвержденным распоряжением администрации.

8. Внеплановые выездные проверки проводятся в случаях:
1) Получения от физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных заинтересованных

лиц, органов государственной власти касающейся жилого помещения информации о возникновении аварийных ситуаций, об
изменениях или нарушениях технологических процессов, о выходе из строя сооружений, оборудования, которые могут
непосредственно причинить вред жизни, здоровью людей, окружающей среде и имуществу граждан, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;

2) Возникновения при использовании жилого помещения угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения
окружающей среды, повреждения имущества;

3) Получения информации о невыполнении Нанимателем условий договора найма специализированных жилых
помещений;

4) Истечения срока, установленного для устранения нарушений, выявленных в ходе проведения проверки.
9. Проверка осуществляется Комиссией в присутствии Нанимателя (представителя Нанимателя), членов семьи

Нанимателя. Отсутствие указанных лиц не является препятствием для проведения проверки.
10. По результатам проверки оформляется акт по форме согласно приложению к настоящему Порядку в количестве

не менее двух экземпляров.
11. В случае выявления нарушений Отдел в течение 5 рабочих дней со дня составления акта информирует

Нанимателя или его представителя о результатах проведения проверки.
12. Члены Комиссии при проведении проверки не вправе требовать от

Нанимателя (представителя Нанимателя), членов семьи Нанимателя представления документов, информации, если они не
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки.

13. Наниматель (представитель Нанимателя), члены семьи Нанимателя при проведении проверки вправе:
1) Получать информацию об основаниях проверки, о полномочиях лиц,

проводящих проверку, о предмете проверки;
2) Непосредственно присутствовать при проведении проверки;
3) Давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
4) Знакомиться с результатами проверки и указывать в актах о своем

ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями уполномоченных лиц Комиссии;
5) Обжаловать действия уполномоченных лиц Комиссии, проводящих

мероприятия по контролю, в соответствии с действующим законодательством.
14. Наниматель (представитель Нанимателя), члены семьи Нанимателя обязаны обеспечить членам Комиссии,

осуществляющим проверку, доступ в проверяемое жилое помещение.
15. Члены Комиссии, осуществляющие контроль, несут ответственность за:
1) Несоблюдение требований действующего законодательства при

исполнении своих обязанностей;
2) Несоблюдение установленного порядка осуществления контроля;
3) Необъективность и недостоверность результатов проверок.

__________

Форма
АКТ

проведения проверки выполнения условий договора найма
специализированного жилого помещения, предоставленного детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

______________________                                                   ______________________________
(место составления акта)                                                   (дата и время проведения проверки)

Комиссией по контролю за использованием жилых помещений, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, и лицам из их числа в составе:

1.                                                                                                                       ;
2.                                                                                                                       ;
3.                                                                                                                       ;
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4.                                                                                                                       .
при участии _______________________________________________   на основании Положения о комиссии по

контролю за использованием жилых помещений, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из их числа, утвержденного приложением к постановлению администрации Пижанского района
_________________________________________________________________ ,

(реквизиты постановления)
проведена плановая (внеплановая) выездная проверка использования жилого
помещения, расположенного по адресу: _______________________________
_____________________, д.___, кв.___‚ предоставленного по договору найма жилого помещения специализированного
жилищного фонда_____________________________________________________________.

(указываются реквизиты договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда)
нанимателю жилого помещения_______________________________________

(Ф.И.О., дата рождения нанимателя жилого помещения)
Жилое помещение (квартира, жилой дом), находящееся по вышеуказанному адресу, расположено на ___этаже в ___-

этажном доме, состоит из __ комнат, общая площадь составляет ___ кв.м,  жилая ___ кв.м.
На жилой площади согласно выписке из домовой книги (лицевого счета) зарегистрированы и /или проживают:

Фамилия, имя,
отчество,

год рождения

Зарегистрированы Проживают/не
проживают

Родственные отношения

В ходе проверки использования жилого помещения «__»_______20__г. установлено, что
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________.

Перечень мероприятий, необходимых для устранения выявленных
нарушений:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________.

(указывается наименование мероприятия, срок его проведения, исполнитель мероприятия)

С актом ознакомлен:
«__»________ 20__ г.      _______________/ _____________________________/
                                                       (подпись)      (Ф.И.О. нанимателя жилого помещения
                                                                                               или его  представителя)

Сведения об отказе в ознакомлении с актом:___________________________
_________________________________________________________________.
Подписи членов комиссии, проводивших проверку:
___________________           __________________________________________
                                                                                      (Ф.И.О.)
___________________           __________________________________________
                                                                                      (Ф.И.О.)
___________________           __________________________________________
                                                                                      (Ф.И.О.)
___________________           __________________________________________
                                                                                      (Ф.И.О.)

  АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2021                                                                                                                                                                                    №  61

пгт Пижанка

О внесении изменений в дислокацию детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе
образовательных учреждений Пижанского района на 2021 год

В связи с перераспределением количества детей, охваченных отдыхом в период летних каникул в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, администрация Пижанского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести изменения в дислокацию детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе
образовательных учреждений Пижанского района на 2021 год, утвержденную постановлением администрации Пижанского
района от 22.03.2021 № 52, и утвердить согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника

РУО Скрипина С.Ю.
Глава Пижанского района А.Н. Васенин

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Пижанского района
от  30.03.2021 № 61

ДИСЛОКАЦИЯ
детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием

на базе образовательных учреждений Пижанского района на 2021 год
№ п/п Наименование учреждения образования Количество детей, охваченных

отдыхом в период весенних
каникул

март

Количество детей, охваченных
отдыхом в период летних

каникул

июнь

Количество детей, охваченных
отдыхом в период осенних

каникул

октябрь
1 КОГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка – 75 –
2 МКОУ ООШ с. Обухово – 20 –
3 МКОУ ООШ с. Воя – 30 –
4 МКОУ ООШ д. Второй Ластик – 10 –
5 МКОУ ООШ д. Ахманово – 10 –
6 МКОУ ООШ д. Павлово – 15 –
7 МКОУ ДО ДДиЮТ пгт Пижанка – 25 –
8 МКОУ ДО ДШИ пгт Пижанка – 13 –
9 МКОУ ДО ДЮСШ пгт Пижанка – 20 –

10 МКОУ ООШ д. Безводное – 40 –
11 МКОУ ООШ д. Мари–Ошаево – 15 –

ИТОГО – 273 –

_________
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021 № 62

пгт Пижанка

  Об установлении цен на услуги
   МУП «Пижанская автоколонна»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Пижанской районной Думы от 10.06.2009 №
33/270 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги,
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями» Администрация Пижанского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить цены на услуги муниципального унитарного предприятия «Пижанская автоколонна»:
Наименование  услуг Ед. изм.  Цена, руб.

 Услуга по приёму нечистот (при наличии отдельного вида деятельности и учета затрат, не
включенных в тариф по водоотведению) 1 куб. м. 54,0
Услуга по выезду АС машины ГАЗ-3307 1 км 23,00
Услуга по работе  электрогазосварщика сварочным аппаратом 1 час 391,0
Услуга по работе трактора  МТЗ-80Л 1 час 764,0
Услуга по предоставлению крытой стоянки (летний период) 24 часа 202,0
Услуга по предоставлению крытой стоянки (зимний период) 24 часа 305,0
Услуга по предоставлению не  крытой стоянки 24 часа 110,0
Услуга по  предоставлению  ремонтно- смотровой канавы (летний период) 1 час 23,0
Услуга по  предоставлению  ремонтно- смотровой канавы (зимний период) 1 час 34,0
 Услуга по вывозу  нечистот  ассенизаторской машиной 1 бочка 939,0
Услуга по предоставлению телеги для вывоза мусора  (не ТКО) 1 телега 1728,0
Услуга по работе  бульдозера  Д-606 1 час 1736,0
Услуга по работе экскаватора ЭО  2620 1 час 1658,0
Услуга по работе экскаватора ЭО 2621 В-3 1 час 1578,0
Услуга по работе  автомашины УАЗ 31519 1 час 1065,0
Услуга по  прокладке   магистрального водопровода 1 метр 1212,0
Услуга по  прокладке  магистральной канализации 1 метр 1227,0
Услуга по  прокладке  водопровода 1 метр 843,0
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Услуга по прокладке  канализации 1 метр 781,0
Услуга по работе   ремонтной бригады 1 час 869,0

2.  Опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Признать утратившими силу постановления администрации Пижанского района:
4.1. От 18.01.2019 №19 «Об установлении цен на услуги МУП «Пижанская автоколонна»;
4.2. От 27.06.2019 №135 «Об установлении цен на услуги МУП «Пижанская автоколонна».

Глава Пижанского района                                                            А.Н. Васенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021 г.                                                                                                                                                                                      № 63

пгт Пижанка

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Принятие решения
об установлении публичного сервитута в отдельных целях», утвержденный постановлением администрации

Пижанского района 20.12.2019 № 301

Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об

установлении публичного сервитута в отдельных целях» следующее изменение:
1.1. Подпункт 2.12.2, пункта 2.12, раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги», изложить в

следующей редакции: «Зал ожидания, места для заполнения запросов и иных документов оборудуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями».

5. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Пижанского района
Кировской области.

Глава Пижанского района                                                      А.Н. Васенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2021 г.                                                                                                                                                                                  № 64
пгт Пижанка

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальных услуг

«Предварительное согласование предоставления земельного участка, расположенного на территории
муниципального образования», утвержденный постановлением администрации Пижанского района 20.12.2019 № 286

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением администрации Пижанского района от 19.10.2018 № 235 «О Порядке разработки и
утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и административных
регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании Пижанский муниципальный район
Кировской области», Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного
развития территорий», администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

6. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное
согласование предоставления земельного участка, расположенного на территории муниципального образования» следующее
изменение:

1.1. Подпункт 2.14.2, пункта 2.14, раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги», изложить в
следующей редакции: «Зал ожидания, места для заполнения запросов и иных документов оборудуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями»

1.2. Подпункт 2.8.2.8-1. Пункта 2.8. «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  предоставления
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги» Раздела 2 «Стандарт предоставления
муниципальной услуги» административного регламента предоставления муниципальных услуг: «Предварительное
согласование предоставления земельного участка, расположенного на территории муниципального образования» считать
утратившим силу.
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1.3. Подпункт 2.8.2.14. Пункта 2.8. «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  предоставления
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги» Раздела 2 «Стандарт предоставления
муниципальной услуги» административного регламента предоставления муниципальных услуг: «Предварительное
согласование предоставления земельного участка, расположенного на территории муниципального образования» читать в
новой редакции:

 2.8.2.14. «Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный
участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии
территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого
земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов».

1.4. Подпункт 2.8.2.15. Пункта 2.8. «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  предоставления
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги» Раздела 2 «Стандарт предоставления
муниципальной услуги» административного регламента предоставления муниципальных услуг: «Предварительное
согласование предоставления земельного участка, расположенного на территории муниципального образования» читать в
новой редакции:

2.8.2.15. « Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного
участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в
аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории,
предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов».

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

имуществом и земельными ресурсами администрации Пижанского района Л.С. Урасову.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Пижанского района                                                          А.Н. Васенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2021 г.                                                                                                                                                                                   № 65
пгт Пижанка

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальных услуг «Предоставление земельных участков, расположенных на территории
муниципального образования, в собственность бесплатно», утвержденный постановлением администрации

Пижанского района 21.12.2018 № 297

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением администрации Пижанского района от 19.10.2018 № 235 «О Порядке разработки и
утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и административных
регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании Пижанский муниципальный район
Кировской области», Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного
развития территорий»,  администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Подпункт 2.9.6.1. Пункта 2.9. «Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги» Раздела
2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента предоставления муниципальных услуг:
«Предоставление земельных участков, расположенных на территории муниципального образования, в собственность
бесплатно» считать утратившим силу.

 2. Подпункт 2.9.12. Пункта 2.9. «Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги» Раздела
2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента предоставления муниципальных
услуг:«Предоставление земельных участков, расположенных на территории муниципального образования, в собственность
бесплатно» читать в новой редакции:

  2.9.12. «Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный
участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии
территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого
земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов».
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 3. Подпункт 2.9.13. Пункта 2.9. «Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги» Раздела
2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента предоставления муниципальных
услуг:«Предоставление земельных участков, расположенных на территории муниципального образования, в собственность
бесплатно» читать в новой редакции:

 2.9.13. «Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного
участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в
аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории,
предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов».

 4. Подпункт 2.14.2, пункта 2.14, раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги», изложить в
следующей редакции: «Зал ожидания, места для заполнения запросов и иных документов оборудуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями».

5.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующую отделом по управлению муниципальным

имуществом и земельными ресурсами  администрации Пижанского района Л. С. Урасову.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Пижанского района                                                          А.Н. Васенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021 г.                                                                                                                                                                                № 66

пгт Пижанка

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Предоставление
земельных участков, на которых расположены здания, сооружения на территории муниципального образования»

утвержденный постановлением администрации Пижанского района 20.12.2019 № 283

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением администрации Пижанского района от 19.10.2018 № 235 «О Порядке разработки и
утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и административных
регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании Пижанский муниципальный район
Кировской области», Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного
развития территорий»,  администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, на которых расположены здания, сооружения на территории муниципального образования» следующее изменение:

6.1. Подпункт 2.13.2, пункта 2.13, раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги», изложить в
следующей редакции: «Зал ожидания, места для заполнения запросов и иных документов оборудуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями».

6.2. Подпункт 2.9.6.1. Пункта 2.9. «Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги»
Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента предоставления
муниципальных услуг: «Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, сооружения на территории
муниципального образования» считать утратившим силу.

3. Подпункт 2.9.12. Пункта 2.9. «Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги» Раздела
2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента предоставления муниципальных услуг:
«Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, сооружения на территории муниципального
образования» читать в новой редакции:

  2.9.12. «Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный
участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии
территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого
земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов».

4. Подпункт 2.9.13. Пункта 2.9. «Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги» Раздела
2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента предоставления муниципальных услуг:
«Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, сооружения на территории муниципального
образования» читать в новой редакции:

 2.9.13. «Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного
участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов
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регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в
аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории,
предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов».

5. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Пижанского района
Кировской области.

6.   Контроль за выполнением постановления возложить на заведующую отделом по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами  администрации Пижанского района Л. С. Урасову.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования

Глава Пижанского района                                                      А.Н. Васенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021 г.                                                                                                                                                                                 № 67

пгт Пижанка

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальных услуг
«Предоставление земельных участков, расположенных на территории муниципального образования, гражданам для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности», утвержденный постановлением администрации Пижанского района 20.12.2019 № 291

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением администрации Пижанского района от 19.10.2018 № 235 «О Порядке разработки и
утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и административных
регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании Пижанский муниципальный район
Кировской области», Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного
развития территорий»,  администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

7. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, расположенных на территории муниципального образования, гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»
следующее изменение:

1.1. Подпункт 2.14.2, пункта 2.14, раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги», изложить в
следующей редакции: «Зал ожидания, места для заполнения запросов и иных документов оборудуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями»

1.2. Подпункт 2.8.2.7-1. Пункта 2.8. «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  предоставления
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги» Раздела 2 «Стандарт предоставления
муниципальной услуги» административного регламента предоставления муниципальных услуг:«Предоставление земельных
участков, расположенных на территории муниципального образования, гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»
считать утратившим силу.

1.3. Подпункт 2.8.2.13. Пункта 2.8. «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  предоставления
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги» Раздела 2 «Стандарт предоставления
муниципальной услуги» административного регламента предоставления муниципальных услуг «Предоставление земельных
участков, расположенных на территории муниципального образования, гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»
читать в новой редакции:

2.8.2.13. «Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный
участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии
территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого
земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов».

1.4. Подпункт 2.8.2.14. Пункта 2.8. «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги» Раздела 2 «Стандарт предоставления
муниципальной услуги» административного регламента предоставления муниципальных услуг «Предоставление земельных
участков, расположенных на территории муниципального образования, гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и
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крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»
читать в новой редакции:

2.8.2.14. « Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного
участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в
аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории,
предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов».

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

имуществом и земельными ресурсами администрации Пижанского района Л.С. Урасову.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Пижанского района                                                          А.Н. Васенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021 г.                                                                                                                                                                                  № 68

пгт Пижанка

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Предоставление
юридическим и физическим лицам сведений о ранее приватизированном муниципальном имуществе» утвержденный

постановлением администрации Пижанского района 20.12.2019 № 297

Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
8. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление

юридическим и физическим лицам сведений о ранее приватизированном муниципальном имуществе» следующее
изменение:

1.1. Подпункт 2.13.2, пункта 2.13, раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги», изложить в
следующей редакции: «Зал ожидания, места для заполнения запросов и иных документов оборудуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями».

9. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Пижанского района
Кировской области.

Глава Пижанского района                                                      А.Н. Васенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021 г.                                                                                                                                                                              № 69

пгт Пижанка

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Перевод
земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, расположенных на территории
муниципального образования», утвержденный постановлением администрации Пижанского района 20.12.2019 № 292

Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
10. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод земель или

земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, расположенных на территории муниципального
образования» следующее изменение:

1.1. Подпункт 2.13.2, пункта 2.13, раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги», изложить в
следующей редакции: «Зал ожидания, места для заполнения запросов и иных документов оборудуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями».

11. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Пижанского района
Кировской области.

Глава Пижанского района                                                      А.Н. Васенин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021 г.                                                                                                                                                                          № 70

пгт Пижанка

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение
соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, на территории
муниципального образования»,

утвержденный постановлением администрации Пижанского района 20.12.2019 № 290

Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
12. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
и земельных участков, находящихся в частной собственности, на территории муниципального образования» следующее
изменение:

1.1. Подпункт 2.14.2, пункта 2.14, раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги», изложить в
следующей редакции: «Зал ожидания, места для заполнения запросов и иных документов оборудуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями».

13. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Пижанского района
Кировской области.

Глава Пижанского района                                                      А.Н. Васенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021 г.                                                                                                                                                                                  № 71

пгт Пижанка

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Заключение
соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, расположенного на территории

муниципального образования», утвержденный постановлением администрации
Пижанского района от 20.12.2019  № 288

Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения об
установлении сервитута в отношении земельного участка, расположенного на территории муниципального
образования» следующее изменение:
1.1. Подпункт 2.13.2., пункта 2.13, раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги», изложить в

следующей редакции: «Зал ожидания, места для заполнения запросов и иных документов оборудуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями».

2. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Пижанского района Кировской
области.

Глава Пижанского района                                                      А.Н. Васенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021 г.                                                                                                                                                                                 № 72

пгт Пижанка

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Принятие решения
об установлении или прекращении публичных сервитутов в отношении земельных участков, расположенных на

территории муниципального образования»,
утвержденный постановлением администрации Пижанского района 20.12.2019 г. № 300

Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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14. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об
установлении или прекращении публичных сервитутов в отношении земельных участков, расположенных на территории
муниципального образования» следующее изменение:

1.1. Подпункт 2.11.2, пункта 2.11, раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги», изложить в
следующей редакции: «Зал ожидания, места для заполнения запросов и иных документов оборудуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями».

15. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Пижанского района
Кировской области.

Глава Пижанского района                                                      А.Н. Васенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021 г.                                                                                                                                                                                  № 73

пгт Пижанка

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Предоставление
имущества, находящегося в муниципальной собственности и составляющего казну муниципального образования, в

аренду без проведения торгов» утвержденный постановлением администрации Пижанского района
от 09.01.2019 № 12

Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
16. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление

имущества, находящегося в муниципальной собственности и составляющего казну муниципального образования, в аренду
без проведения торгов» следующее изменение:

1.1. Подпункт 2.13.2, пункта 2.13, раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги», изложить в
следующей редакции: «Зал ожидания, места для заполнения запросов и иных документов оборудуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями».

17. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Пижанского района
Кировской области.

Глава Пижанского района                                                      А.Н. Васенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021 г.                                                                                                                                                                               № 74

пгт Пижанка

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Предоставление
информации об объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования и
предназначенных для сдачи в аренду» утвержденный постановлением администрации Пижанского района 21.12.2018

№ 286

Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
18. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление

информации об объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования и
предназначенных для сдачи в аренду» следующее изменение:

1.1. Подпункт 2.13.2, пункта 2.13, раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги», изложить в
следующей редакции: «Зал ожидания, места для заполнения запросов и иных документов оборудуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями».

19. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Пижанского района
Кировской области.

Глава Пижанского района                                                      А.Н. Васенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021 г.                                                                                                                                                                                  № 75
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пгт Пижанка

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Прекращение прав
физических и юридических лиц на земельные участки, расположенные на территории муниципального

образования», утвержденный постановлением администрации Пижанского района 21.12.2018 № 291

Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
20. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прекращение прав

физических и юридических лиц на земельные участки, расположенные на территории муниципального образования»
следующее изменение:

1.1. Подпункт 2.13.2, пункта 2.13, раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги», изложить в
следующей редакции: «Зал ожидания, места для заполнения запросов и иных документов оборудуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями».

21. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Пижанского района
Кировской области.

Глава Пижанского района                                                      А.Н. Васенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021 г.                                                                                                                                                                                 № 76

пгт Пижанка

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Бесплатное
предоставление гражданам, имеющим трѐх и более детей, земельных участков, расположенных на территории

муниципального образования», утвержденный постановлением администрации Пижанского района 17.10.2019 № 224

Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
22. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предоставление

гражданам, имеющим трѐх и более детей, земельных участков, расположенных на территории муниципального образования»
следующее изменение:

1.1. Подпункт 2.13.2, пункта 2.13, раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги», изложить в
следующей редакции: «Зал ожидания, места для заполнения запросов и иных документов оборудуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями».

23. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Пижанского района
Кировской области.

Глава Пижанского района                                                      А.Н. Васенин


