
18.03.2022г. Nq 38
РОССИЙСКДЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УШАКОВСКОЕ МУНИ ЦИ ПАЛ ЬНОЕ ОБРАЗОВАН И Е
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕ НИИ АДМИ Н ИСТРАТИ ВНОГО РЕГЛАМ ЕНТА
П РЕДОСТАВЛ ЕНИЯ МУН И ЦИ ПАЛ ЬНОЙ УСЛУГИ
КПОСТАНОВКА НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧЕТ ГРАЖДАН,

ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЬiХ
УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНОD

В соответствии с 3емельным кодексом РоссийскоЙ Федерации, Федеральным
3аконом от 27 июля 2010 года Ns 210-Фз (об организации предоставления
государсТвенныХ и муниципальных услуг)), 3аконом Иркутской области от 28 декабря2015 года Ns 146-о3 ко бесплатном предоставлениИ земельных участков в
собственность гращцан)), Порядком разработки и утверщцения административных
регламентов предоставления муниципальных услу[ утвер)(ценных постановлением
администрации Ушаковского муниципального образования от 07.11.2019 Ns 702
руководсТвуясЬ ст. 6, 32, 44 Устава Ушаковского муниципального оОразоrаrrя,
администрация Ушаковского муниципального образования

, постАНоВлЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги кпостановка на 3емельный учет гращдан, имеющих право на предоставление
земельных участков в собственность бесплатно> (прилагается).

2. Опубликовать (обнародовать) настояlлее постановление в официальном
сетевом и3дании <<Ушаковское муниципальное образование> NsЭЛ NsФС'77-77496 от
25,12.2019, по адресу в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет)
www.ushakovskoe-mo.ru, а также на информационном стенде, расположенных в
3даниИ админисТрациИ Ушаковского муниципального образования по адресу:
Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. flачнЬя, 8.

3, Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликован ия (обнародован ия).

Глава Ушаковского муни ци пал ьного
С. У. Сайфулин
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УТВЕРЖДЕН
посlгановлением
ушаковского
образования
от 1В . 0з .2022 г.

админис{граL\ии
муниципального

N, зв

АДМИ НИСТРАТИ ВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

КПОGТАНОВКА НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧЕТ ГРýКДАН,
ИМЕЮlЦИХ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В

СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНОD

РАЗДЕЛ l. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛаВа 1. Предмет регулирования административного регламента

1, АДМИНиСтративный регламент предоставления муниципальной услуги
<<постановка на 3емельный учет гращцан, имеющих право на предоставление
3еМеЛЬНЫХ УЧаСтков в собственность бесплатно> (далее - административный
РеГЛаМеНТ) УСтанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной
УСЛУГИ, В ТоМ числе порядок взаимодействия администрации Ушаковского
МУНИЦИПаЛЬНОГО образования (далее - администрация) с физическими лицами и
ИХ УПОЛНОМоЧенными представителями, органами государственной власти,
учре)(Дениями и организациями, сроки и последовательность административных
ПРОЦеДУР (деЙствий), осуществляемых администрацией в процессе реализации
ПОЛНОМОЧИЙ ПО прИнятию решений о постановке на земельный учет гращдан,
имеюlлих право на предоставление земельных участков, находящихся в
МУНИЦИПальноЙ собственности Ушаковского муниципального образования (далее
- МУНИЦИПаЛЬНОе образование) либо государственная собственность на которые
не разграничена, в собственность бесплатно

2, l-{елью настоящего административного регламента является обеспечение
ОТКРЫТОСТИ ПОРядка пРедоставления муниципальной услуги, предусмотренной
ПУНКТОМ '1 настояtлего административного регламента (далее - муниципальная
УСЛУГа), пОВышения качества ее исполнения, создания условий для участия
ГРil{ДаН В отношениях, возникающих при предостаВлении муниципальной услуги.

Глава 2. Круг заявителей

3. С Заявлением о предоставлении муниципальной услуги могут обратиться
следующие граждане (далее - заявители):

1) ГРа}ЦаНе, которым не предоставлялись в собственность бесплатно
3еМелЬНые участки, находящиеся в государственной или муниципальной
СОбСТвенности, постоянно проживающие в Ушаковском муниципальном
ОбРазовании, в установленном порядке состоящие на учете в качестве
нух{дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, и относяlцимся к следуюlлим категориям:

а) ветераны Великой Отечественной войны;
б) ветераны боевых действий на территории ссср, на территории

Российской Федерации и на территориях других государств;
В) лИца, при3нанные реабилитированными в соответствии с 3аконом

Российской Федерации от 18 октября 1991 года Ns 1761-1 кО реабилитации жертв
пол итических репрессий > ;



Г) РабОтнИкИ государственных и муниципальных учрещдений, для которых
УЧРеЩЦеНИе является основным местом работы и имеющие непрерывный стаж
работы в этом учрецдении не менее трех лет;

Д) МОЛОдоЙ родитель неполной семьи, не достигший возраста 36 лет на
дату Подачи заявления о предварительном согласовании предоставления
земельного участка в собственность бесплатно или заявления о предоставлении
земельного участка в собственность бесплатно;

2) гращдане, которым не предоставлялись в собственность бесплатно
3емельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, постоянно проживающие на территории Ушаковского
муниципального образования, относящиеся к следующим категориям:

а) ГРахЦане, постоянно проживаюшие на территории Ушаковского
МУНИцИпального образования, не достигцие возраста 36 лет на дату подачи
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка
В СОбСтвеННость бесплатно или заявления о предоставлении земельного участка в
СОбСТВенность бесплатно, имеющие среднее профессиональное или высшее
ОбРаЗование, основное место работы которых находится на территории
Ушаковского муниципального образования, в крестьянских (фермерских)
хозяйствах или организациях, осуществляющих деятельность в сфере
СеЛЬСКОхОзяЙственного производства, а также в медицинских организациях
ГОСУДаРСТвенноЙ системы здравоохранения, государственных и муниципальных
образовательных организациях, учрещдениях культуры, социального
обслуживанияi

б) граЩцане, постоянно проживающие на территории Ушаковского
муниципального образования, в течение пяти лет подряд до даты подачи
ЗаявлеНИя о постановке на земельный учет, основное место работы которых
Находится на территории этого муниципального образования, в крестьянских
(фермерских) хозяйствах или организациях, осуществляюlлих деятельность в
Сфере сельскохозяйственного производства, а также в медицинских организациях
госУдарственной системы здравоохранения, государственных и муниципальных
образовательных организациях, учрещдениях культуры;

3) ГраЩцане, постоянно проживающие в Ушаковском муниципальном
образовании, нагрil{денные орденом <3а заслуги перед Отечеством> l степени и
(или) нагрil{ценные орденом к3а заслуги перед Отечеством> ]l степени и (или)
Награщденные орденом <3а заслуги перед Отечеством>> Ill степени и (или)
Награж,денные орденом <3а заслуги перед Отечеством> lV степени, которым не
предоставлялись в ссiбственность бесплатно земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности;

4) грацдане, являющиеся многодетной семьей, состоящей из родителей
(Усыновителей, опекунов или попечителей) или единственного родителя
(Усыновителя, опекуна или попечителя), трех и более детей, в том числе детей,
НаХОДЯЩИхСя под опекоЙ или попечительством, не достигших возраста 18 лет на
дату подачи заявления о постановке на земельный учет (далее - многодетная
семья), отвечающей в совокупности следуюlлим условиям:

а) один и3 членов многодетной семьи постоянно проживает в Ушаковском
муниципальном образовании;

б) Членам многодетной семьи не предоставлялись в собственность
бесплатно 3емельные участки, находяlлиеся в государственной или
МУНИЦИпальноЙ собственности, за исключением предоставления земельных
УЧаСТкоВ в собственность бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 29
ИЮЛя 2017 года Ns 217-Ф3 <О ведении грах(цанами садоводства и1 огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные



аКТЫ РоссИЙскоЙ Федерации>, Федеральным законом от 25 октября 200,1 года
Ns 137-Ф3 кО введении в действие 3емельного кодекса Российской Федерации);

В) Члены многодетной семьи постоянно проживают в Иркутской области;
5) ГРil{цане, которым не предоставлялись в собственность бесплатно

3емельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, и имеющие право на получение социальных выплат в связи с
выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

6) грах(дане, которым не предоставлялись в собственность бесплатно
3емельные участки, находяlлиеся в государственной или муниципальной
собственности, относящиеся к следующим категориям:

а) ГРаКцаНе, которым было предоставлено жилое помещение из
ГОСУдарственного )килиlлного фонда Иркутской области, сформированного в
ЦеЛЯХ РеалИ3ации 3акона Иркутской области от 14 июля 201 1 года Ns 76-О3 кОб
ОТДеЛЬНыХ Мерах по подготовке части территории Иркутской области к
затоплению));

б) гра)t{цане, которым было предоставлено жилое помеlление в
СОбственность из государственного жилищного фонда Иркутской области,
СфОРмированного в целях реализации 3акона Иркутской области от ,11 марта 2О14
ГОДа No 29-О3 <О предоставлении жилых помеlлений жилищного фонда Иркутской
области и социальных выплат отдельным категориям гра}ýцан);

в) Члены семьи собственников жилых помещений, которым было
пРедоставлено жилое помещение из государственного жилиlлного фонда
ИркУтской области, сформированного в целях реализации 3акона Иркутской
Области от 14 июля'2011 года Ns 76-О3 <Об отдельных мерах по подготовке части
ТеРРИТОРИИ ИркутскоЙ области к затоплению)), учтенные при определении
площади предоставленного жилого помещения;

г) Члены семьи собственников жилых помещений, которым было
пРедоставлено жилое помещение из государственного жилиlлного фонда
ИРкУтскоЙ области, сформированного в целях реализации 3акона Иркутской
Области от '11 марта 2014 года Nэ 29-О3 кО предоставлении жилых помещений
ЖИЛИЩНОго фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным
категориям граждан>, учтенные при определении площади предоставленного
жилого помещения;

д) грахцане, которым была предоставлена денежная компенсация
УтраЧиваемого права собственности на объекты недвижимого имущества (за
ИСклюЧением жилых помещений) в соответствии с 3аконом Иркутской области от
14 ИЮЛЯ 2О11 года Ns 76-О3 (Об отдельных мерах по подготовке части
территории Иркутской области к затоплению>;

е) грil{дане, которым была предоставлена денежная компенсация
УтраЧИваемого права собственности на учитываемое строение в соответствии с
3аконом Иркутской области от 1'1 марта 2014 года Ns 29-ОЗ кО предоставлении
ЖИЛЫХ ПОМеLцеНИЙ жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат
отдельным категориям грil{дан>;

ж) грil{дане, которым была предоставлена денежная компенсация
Утрачиваемого права собственности на учитываемый земельный участок в
соответствии с 3аконом Иркутской области от ,11 марта 2014 года Ns 29-ОЗ (О
предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и
социальных выплат отдельным категориям гращдан> i

7) сУпруги, не достигшие возраста 36 лет на дату подачи заявления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка в
СобственноСть бесплатно или заявления о предоставлении земельного участка в
СОбственность бесплатно (далее - молодая семья), в установленном порядке
состоящие на учете в качестве нрццающихся в жилых помещениях,



предоставляемых по договорам социального найма, отвечаюшие в совокупности
следующим условиям:

а) молодая семья постоянно проживает в Иркутской области;
б) ОДИН ИЗ ЧлеНов молодой семьи постоянно проживает на территории

Ушаковского муниципального образования;
В) Членам молодой семьи не предоставлялись в собственность бесплатно

3емельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности.

4, ОТ ИМеНИ заявителя за предоставлением муниципальной услуги может
обратиться его уп ол номочен н ы й представител ь (далее - представител ь).

Глава 3, Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

5. ffЛя полУчения информации по вопросам предоставления муниципальной
УСЛУгИ И о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель или его
представитель обращается в администрацию,

6, Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги
предоставляется:

1) при личном контакте с заявителем или его представителем;
2) с Исполь3ованием средств телефонной связи, через официальное

СетеВое и3дание <<Ушаковское муниципальное образование> NрЭЛ NsФС 77-77496
ОТ 25.12,2019, по адресу в информационно-телекоммуникационной сети
<ИНтернет> (далее - сеть <Интернеп) ushakovskoe-mo.ru (далее - официальное
сетевое издание администрации), через региональную государственную
информационную систему крегиональный портал государственных и
муниципальных услуг Иркутской области>> в сети <интернет> по адресу
http://38.gosuslugi.ru (далее Портал), по электронной почте администрации
irKumo@mail,ru (далее - электронная почта администрации);

3) пИсЬменно в случае письменного обращения заявителя или его
представителя.

7. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги
предоставляется:

1) при личном контакте с заявителем или его представителем;
2) с исполь3ованием телефонной связи, через официальное сетевое

издание администрации, по электронной почте администрации;
3) письменно в случае письменного обрашения заявителя или его

представителя.
8.,Щолжностные лица администрации, осуществляющие предоставление

информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе
преДоставления муниципальной услуги, должны принять все необходимые меры
ПО предоставлению заявителю или его представителю исчерпывающей
ИНфОРмацИИ по вопросам их обращений, в том числе с привлечением других
должностных лиц администрации.

9. ,Щолжностные лица администрации предоставляют следующую
ИНфОРмацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе
предоставления муниципальной услуги :

1) об органе местного самоуправления муниципального образования,
Предоставляющем муниципальную услугу, органах государственной власти и
ОРГаНИ3ациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, включая
ИНфОРмацИю о месте их нахождения, графике работы, контактных телефонах;

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления
муниципальной услуги;



3) О переЧНе документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;

4) о времени приема документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги; :

5) о сроке предоставления муниципальной услуги;6) Об осНованиях отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления мун и ци пальной услуги ;

7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8) О ПОрядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых

(совершаемых) в рамках предоставления муниципальной услуги.
10. Основными требованиями при предоставлении информации по

ВОпРосам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления
муниципальной услуги являются:

1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие и нформаци и требова н ия м законодател ьства.
11, Предоставление информации по вопросам предоставления

МУНИЦИпальноЙ услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги по
Телефону осуществляется путем непосредственного общения заявителя или его
представителя с должностным лицом администрации по телефону.

12. При ответах на телефонные звонки должностные лица администрации
ПОДРОбно и в веЖливой (корректной) форме информируют заявителей или их
ПРеДСТаВИтелеЙ по интересуюlлим их вопросам. Ответ на телефонныЙ звонок
НаЧИНается с информации о наименовании органа местного самоуправления, в
которое по3вонил заявитель или его представитель, фамилии, имени и (если
имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При нево3можности должностного лица администрации, принявшего звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок
ПеРеадресовывается (переводится) на другое должностное лицо администрации
или же заявителю или его представителю сообщается телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию по вопросам
предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной
услуги.

13, Если заявителя или его представителя не удовлетворяет информация по
вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления
МУНИЦИпальноЙ услуги, предоставленная должностным лицом администрации, он
может обратиться к главе администрации или к лицу, исполняющему его
полномочия (далее - глава администрации), в соответствии с графиком приема
заявителей или их представителей.

Прием 3аявителей или их представителей главой администрации
проВодится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону 8
(3952) 698-319.

14. Обращения 3аявителя или его представителя о предоставлении
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги
рассМатриваются в течение 30 календарных дней со дня регистрации обраrцения.
Обращения заявителей или их представителей о ходе предоставления
МУНИЦИпальноЙ услуги рассматриваются не позднее рабочего дня, следующего за
днем регистрации обраtления.

,Щнем регистрации обращения является день его поступления в
администрацию.



ответ на обращение, поступивlлее в администрацию в форме электронного
документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в обращении.

ответ на обращение, поступившее в администрацию в письменной форме,
направляется по почтовому адресу, указанному в данном обращении.

15. Информация о месте нахоllýцения и графике работы администрации,
контактные телефоны, адрес официального сетевого издания администрации и
электронной почты администрации, порядке предоставления муниципальной
услуги, а таюке о порядке получения информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги
размец.lается:

1) в официальном сетевом издании администрации;
2) на Портале.,16. На информационных стендах, расположенных в 'помещениях,

занимаемых администрацией, размещается следуюlлая информация:
1) Об ОРГаНе Местного самоуправления, предоставляющем муниципальную

услугу, включая информацию о месте нахощцения, графике работы, контактных
телефонах, адресе официального сетевого издания администрации и элёктронной
почты администрации;

2) О ПОрядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе об услугах, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги;

3) О ПеРеЧНе документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;

4) О ВРеМеНИ приема документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

5) о сРоке предоставления муниципальной услуги;6) Об ОСНОваНИях отказа в приеIпе документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги; 

" '

7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8) О ПОрядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых

(совершаемых) в рамках предоставления муниципальной услуги;
9) И3влеЧеНИя и3 законодательных и иных нормаiивных правовых актов,

содержащих нормы, реryлирующие предоставление муниципальной услуги ;
,1 0) текст настоя щего адм и н истрати вного регл амента.

РАЗДЕЛ ll. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 4. Наименование муЁиципальной услуги

17, ПОд Муниципальной услуг9й в настоящем административном
РеглаМенте понимается постановка на земельный учет гращдан, имеющих право
на предоставление земельных участков в собственность бесплатно.

Глава 5. Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего мун и ципальную услугу

18. ОРганом местного самоуправления, предоставляюlлим муниципальную
услугу, является администрация.

19. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:1) Федеральная служба государственной i5егистрации, кадастра и
картографии, ее территориальный орган или территориальный отдел



территориального органа Федеральной службы государственноЙ регистрации,
кадастра и картографии;

2) Федеральная налогоЕая слркба или ее территориальные органы;
3) Министерство социального раззития, опеки и попечительства Иркутской

области;
4) м и н истерство строител ьства, дорожного хозя йства И ркутской обл асти ;

5) СЛУЖба 3апИси актов гра;{данского состояния Иркутской области;
6) ИНфОРмационный центр Министерства внутренних дел Российской

Федерации,

, 20, ПРИ предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе
ТРебовать от заявителей или их предс]=lвителей осуществления действий, в том
ЧИСЛе СОГЛаСОВаНИЙ, необходимых для получения муниципальной услуги и
СВЯ3аННЫХ С Обращением в государственные органы, органы местного
самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в
ПеРеЧеНЬ услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услу[ утверщ4енный решением flумы
Ушаковского муниципального образоваFия от 29.0,1 .2014 Ns 09 <Об утверщцении
ПеРеЧНя услуБ которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных усл}г и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуl а таюке порядка
определения платы за оказание таки:( ус.-lуг).

Глава 6. Описание рфультата преJоставления муниципальной услуги

2 1 . Резул ьтатом предоста влен Llя п,тун и ци п ал ьной услуги я вляется :

'1) уведомление о постановке на земельный учет;
2) уведомление об отказе в постаFовке на земельный учет.

Глава 7. Срок предоставгения м/ниципальной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие

В пРедоставлении муниципальной услуг4, срок приостановления предоставления
МУНИцИпальноЙ услуги, срок выдачи qокументов, являющихся результатом

предоставлен ия му ници пальной услуги

22. МУниципальная услуга предос-авляется в течение 30 календарных дней
Со дНя поступления запроса о предост:lвлении муниципальной услуги в форме
3аяВления, предусмотренного пу}.ктои 25 настоящего административного
регламента, в администрацию.

23, Уведомление о постановкэ на земельный учет либо уведомление об
Отка3е в постановке на земельный учет направляется (выдается) заявителю или
его представителю в течение трех календарных дней со дня его подписания
главой администрации,

Глава 8. Нормативные правовые акты, реryлирующие
предоставлен ие муници пальной услуги

24, Перечень нормативных правоЕ.ых актов, регулирующих предоставление
МУНИцИпальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
ОпУбликования), размещается в официа-rьном сетевом издании администрации в
сети кИнтернет) и на Портале.



Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги и услуг, tlоторые являются необходимыми
и обязательными для предост,евления муниципальной услуги,

подлежащих представлению заявителем или его представителем,
способы их получения заявителем или его представителем,

в том числе в электронной форме, порядок их представления

25, flля постановки на земельный учет заявитель или его представитель
ПРеДСТавляет (направляет) в администрацию запрос о предоставлении
МУНИцИпальноЙ услуги в форме заявления о постановке на земельный учет
согласно приложению к настоящему административному регламенту.

26. К 3аявлению заявитель или его представитель прилагает следующие
документы:

'1) копия паспорта заявителя;
2) копия (копии) паспорта (паспортов) заявителя (заявителей) либо копии

(копия) паспортов (паспорта) родителей (усыновителей, опекунов или
попечителеЙ) (единственного родителя (усыновителя, опекуна или попечителя)),
детеЙ, достигших возраста 14 лет, для заявителя (заявителеЙ),
предусмотренного (предусмотренных) подподпунктом (д) подпункта ,1 пункта 3,
подпунктом 4 пункта 3 настоящего адмиFистративного регламента;

3) документ, подтверх<.цающий полномочия представителя заявителя, в
случае, если с заявлением обращается представитель заявителя;

4) документы, подтверх(цаюшие право заявителя на постановку на
земельный учет:

а) для 3аявителя, предусмотреннсго подподпунктом (а) подпункта 1 пункта
3 настоящего административного регламента - удостоверение ветерана Великой
Отечественной войны или удостоверение, образец которого утверх{цен до 1

января 1992 года;
б) для 3аявителя, предусмотреннсго подподпунктом кб> подпункта 1 пункта

3 настояtлего административного регламента - удостоверение ветерана боевых
действий или свидетельство (удостоверение) о праве на льготы, образец которого
утверщ4ен до '1 января ,1992 года;

в) для 3аявителя, предусмотреннс,го подподпунктом (г) подпункта 1 пункта
3 настоящего административного регламента, копия трудовой книжки,
заверенная работодателем и (или) информация о трудовой деятельности и
трудовом стаже (далее - сведения о трудовой деятельности) (для работников
государственных и муниципальных учреlцений, для которых учрещдение
является основным местом работы);

г) для заявителей, предусмотренных подподпунктом (д) подпункта ,l пункта
3 настояltlего административного регламента, - решение суда о расторжении
брака или признании брака недействительным, вступившее в законную силу;

д) для заявителя (заявителей), предусмотренного (предусмотренных)
подподпунктом (д> подпункта 1 пункта 3, подпунктом 4 пункта 3 настоящего
административного регламентэ, - копии (копия) свидетельств (свидетельства) о
ро)кдении детей (ребенка), выданных (выданного) компетентными органами
иностранного государства, и их (его) нотариально удостоверенный перевод на
русский язык;

е) для заявителя, предусмотренного подподпунктом (а)) подпункта 2 пункта
3 настоя шего админ истрати вного реглаNЕнта:

документ об образовании:
копия трудовой книжки, заверенFая работодателем и (или) сведения о

трудовой деятел ьности) ;



Ж) ДЛЯ 3аявИтеля, предусмотренного подподпунктом (б) подпункта 2 пункта3 НаСТОяЩего административного регламента, копия трудовой книжки,
заверенная работодателем и (или) сведения о трудовой деятельности);

З) ДЛя 3аяВителя, предусмотренного подпунктом 3 пункта 3 настояшего
административного регламента, документ, подтверхqцающий награц4ение
ЗаЯВИтеля соответственно орденом к3а заслуги перед Отечеством> l степени, и
(ИЛИ) ОрдеНом к3а заслуги перед Отечеством> ll степени, и (или) орденом к3а
3аслуги перед отечеством>> lll степени, и (или) орденом к3а заслуги перед
Отечествопл> lV степени;

27, СПОСОбы получения заявителем документов, указанных в пункте 26
настоящего адм ин истрати вного регламента :

1) Заявитель или его представитель для получения документа, указанного в
ПОДПУНКТе 3 пУнкта 26 настоящего административного регламента обращается к
НОТаРИУСУ (должностному лицу, уполномоченному соверщать нотариальные
действия);

2) Заявитель или его представитель для получения документов, указанных в
ПОДпОдпУНкте (в)), абзаце третьем подподпункта (е)), подподпункте ((ж)) подпункта4 ПУНкта 26 настоящего административного регламента, обращается к
работодателю по месту работы заявителя;

3) заявитель или его представитель для получения документов, указанных в
ПОДпОдпУНкте (г) подпункта 4 пункта 26 настоящего административного
РеГлаМента, в случае их отсутствия у заявителя обращается в суд, вынесший
указанное решение;

4) ЗаяВИтель или его представитель для получения документов, указанных в
ПОДПОДПУНКТах {<а>, <<б>, (з) подпункта 4 пункта 26 настоящего административного
РеглаМента, в случае их отсутствия у заявителя обращается в орган, наградивший
СООТВетствУющеЙ наградоЙ и выдавший соответствующее удостоверение, за
дубликатом удостоверен ия ;

5) 3аявитель или его представитель для получения документа (документов),
УКаЗаННОгО (Указанных) в подподпункте (д> подпункта 4 пункта 26 настоящего
адМИНИстративного регламента, в случае его (их) отсутствия у заявителя и
отсУтствия соответствующих сведений в Едином государственном реестре
ЗаПиСеЙ актов гращданского состояния обращается в соответствующий
ком петентн ы й ор га н и ностра н ного государства.

28, 3аявление о постановке на земельный учет подается (направляется)
грilqцанами в уполномоченный орган одним из следующих способов:

1) путем личного обрацения;
2) Через организации почтовой связи, В этом случае документы

представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом,
уполномоченным в соответствии с законодательством на соверщение
НОТаРИалЬНЫх деЙствиЙ или органом (должностным лицом), уполномоченным на
выдачу соответствующего документа;

3) в форме электронных документов с использованием сети <<Интернет>>
через официальное сетевое издание администрации или через Портал,

4) путем направления на адрес электронной почты администрации,
29, При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе

ТРебОвать от 3аявителеЙ или их представителей документы, не указанные в
пунктах 25, 26 настоящего административного регламента.

30. ТРебоВания к документам, представляемым заявителем или его
представителем:

1) докУменты должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных
лиц государственных органов, органов местного самоуправления или
должностных лиц иных организаций, выдавших данные документы или



удостоверивщих подлинность копий документов (в случае получения документа в
форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью
заявителя или его представителя в соответствии с пунктом 69 настоящего
адм и нистративного регламента) ;

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) докУменты не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не

оговоренных в них исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь поврещдений, наличие которых не

позволяет однозначно истолковать их содержание.

Глава 1 0, Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государстве н н ых ор га нов, ор га нов местного са моуп ра вле н ия

и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, и которые заявитель или его представитель вправе представить,

а также способы их получения заявителями или их представителями,
в том числе в электронной форме, порядок их представления

31. К документам, необходимым для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуБ и которые заявитель или его
представитель вправе представить, относятся:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее _
ЕГРН) о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты
недвижимости в отношении заявителя;

2) документ, подтверждающий, что гражданин состоит на учете в качестве
нр{цающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма;

3) справка уполномоченного органа о реабилитации, выданная в
соответствии с 3аконом Российской Федерации от '18 октября ,1991 года Ns ,l76,t-1

кО реабиiлитации жертв политических репрессий> (для лиц, признанных
реабилитированными в соответствии с 3аконом Российской Федерации от 18
октября'1991 года Ns'1761-'1 (О реабилитации жертв политических репрессий>);4) свидетельства (свидетельство) о рощцении детей (ребенка) (за
исключением выданных (выданного) компетентными органами иностранного
государства, сведения о которых (котором) отсутствуют в Едином
государственном реестре записей актов грах(цанского состояния);

5) свидетельство о смерти одного из родителей (за исключением выданного
компетентными органами иностранного государства, сведения о котором
отсутствуют в Едином государственном реестре записей актов гра{4анского
состояния);

6) свидетельство о расторжении брака (за исключением выданного
компетентными органами иностранного государства, сведения о котором
отсутствуют в Едином государственном реестре записей актов грildцанского
состояния);

7) справка о рох{дении, выданная органом записи актов гращцанского
состояния, содер}(ащая информацию о том, что сведения об отце ребенка
внесены в запись акта о ро)t!цении на основании заявления матери ребенка;



8) выписка и3 единого государственного реестра юридических лиц либо
выписка из ,единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей в отношении работодателя;

9) выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у
него объекты недвижимости в отношении членов семьи;

10) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или
попечителя;

'1'1) Справка органа, уполномоченного на ведение учета гращдан, имеющих
право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с
ПеРеСеЛеНИеМ из раЙонов КраЙнего Севера и приравненных к ним местностей, о
том, что гра}щанин состоит на учете гращцан, имеющих право на получение
СОЦИаЛЬНЫХ Выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и не получил
соответствующую социальную выплату;

'12) договор передачи жилого помещения в собственность из специального
ЖИлИЩНого фонда Иркутской области или договор социального найма жилого
помещения, 3аключенный в соответствии с 3аконом Иркутской области от 14 июля
2011 года Ns 76-О3 (Об отдельных мерах по подготовке части территории
ИркУтской области к затоплению) (для грахlдан, которым было предоставлено
Жилое помещение из государственного жилищного фонда Иркутской области,
сформированного в целях реализации указанного 3акона Иркутской области, для
ЧлеНов семьи собственников жилых помеlлений, которым было предоставлено
жилое помеlление из государственного жилищного фонда Иркутской области,
сформированного в целях реализации указанного 3акЬна Иркутской области,
Учтенных при определении площади предостаtsленного жилого помещения);

13) договор о предоставлении жилого помещения из специального
ЖИлИtЦНого фонда ИркутскоЙ области в собственность, заключенный в
соответствии с 3аконом Иркутской области от ,11 марта 2014 года Nэ 29-О3 (О
предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и
социальных выплат отдельным категориям гращ4ан (для граццан, которым было
предоставлено жилое помещение в собственность из государственного
жИлИЩНоГо фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации
Ука3аНного 3акона ИркутскоЙ области, для членов семьи собственников жилых
пОМеЩениЙ, которым было предоставлено жилое помещение из государственного
ЖИлИщНого фонда ИркутскоЙ области, сформированного в целях реализации
Ука3анного 3акона Иркутской области, учтенных при определении площади
предоставлен ного жилого помещения) ;

14) договор о компенсации утраты права собственности на здание,
строение, сосружение или объект незаверщенного строительства, за
исключением жилых помещений, находяlлихся в зоне затопления Боryчанской
ГЭС, заключенный в соответствии с 3аконом Иркутской области от 14 июля 2011
года Ns 76-О3 кОб отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской
области к затоплению)) (для гранlдан, которым была предоставлена денежная
компенсация утрачиваемого права собственности на объекты недвижимого
Имущества (за исключением жилых помещениЙ) в соответствии с указанным
3аконом Иркутской области);

15) соглашение о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого
права собственности на учитываемое строение, заключенное в соответствии с
3аконом Иркутской области от 11 марта 2014 года No 29-ОЗ <О предоставлении
ЖИлых помещениЙ жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат
ОТделЬНым категориям грil(цан) (для гра)lцан, которым была предоставлена
денежная l(омпенсация утрачиваемого права собственности на учитываемое
строение в соответствии с указанным 3аконом Иркутской области);



16) соглашение о предоставлении денежной .компенсации утрачиваемого
ПРаВа собственности на учитываемый земельный участок, заключенное в
СООтВетствии с 3аконом Иркутской области от 1 1 марта 2014 года N9 29_03 к0
ПРеДОСтавлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и
СОЦИалЬНЫх выплат отдельным категориям грах(цан> (для гращцан, которым была
предоставлена денежная компенсация утрачиваемого права собственности на
УЧИТЫВаемыЙ земельныЙ участок в соответствии с указанным 3aKolloM Иркутской
области);

17) СВИдетельство о рощqении (при наличии в документе сведений о
национальности);

18) свидетельство о заключении брака (за исключением выданного
компетентными органами иностранного государства, сведения о котором
отсутствуют в Едином государственном реестре записей актов грах(данского
состояния).

32, Для полученИя документов, указанных в пункте 31 настоящего
административного регламента, заявитель или его предсiавитель вправе
обратиться в органы, участвуюLцие в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренные пунктами 19 и 86 настоящего административного регламента, с
3апросом в виде бумажного документа путем напраtsления по почте,
представления непосредственно в орган, либо через многофунк1-1иональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ), в
электронной форме с использованием интернет-технологий, включая Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций).

3З. 3аявитель или его представитель вправе представитtr в эflминистрацию
документы, указанные в пункте 3'l настоящего административного регламента,
способами, установленными в пункте 28 настоящего административного
регламента,

' Глава 11. 3апрет требовать от заявителя

34,Мминистрация при предоставлении му1.1иципальной услуги не вправе
требовать o,I, заявителей :

.'1) представления документов и информации или осуlлествления действий,
представление или осуч]ествление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими 

'отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги ;

2) представления документов и информации, в том числе подтвер}цающих
внесение заявителем платы за предоставление государственных и
му1{иципальных услу|i которые находятся в распоря)кени14 администрации,
государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных и|и
муниципальных услу[ в соответствии с l{ормативными правовЁlми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в
определенный частью б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns
21а ФЗ (Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг) перечень документов;3) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недоСтоверность l(оторых не указывались при пёрвоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственн'ой услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев,



ПРедУсмотренных в,пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
20't0 Года Ns 2'10-Ф3 кОб организации предоставления государственных и

муниципальных услуг);
4) предоставления на бумажном носителе документов и информации;

ЭЛеКТРОННЬлlе образы которых ранее были заверены в соответствии с
ПУНКТОМ 7' Части 'l статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года
Ns 210-Ф3 <Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг>, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы
либо их и3ъятие является необходимым условием предоставления
МУНИцИпальноЙ услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

35. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) непредставление заявителем или его представителем хотя бы одного из

докуrиентов, указанных в пунктах 25, 2В настоящего административного
регламента;

2) несоответствие представленных заявителем или его представителем
докУментов требованиям, указанным в пункте 30 настояtцего административного
регламента;

3) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз )(изни, здоровью и имуществу должностных лиц администрации, а также
членов их семей,

36. В случаiе установления оснований для отказа в принятии документов
должностное лицо администрации совершает действия по уведомлению
3аявителя или его представителя в порядке, предусмотренном пунктом В1
настояlцего адм ин истрати вного регламента,

37. Отка3 в приеме документов не препятствует повторному обращению
3аявителеЙ или их представителеЙ за предоставлением муниципальной услуги и
может быть обжалован заявителем или его представителем в порядке,
уста новлен н ом действующи м за конодательством.

Глава 13, Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предосtавлении муниципальной услуги

3В. Основания для приостановления или отказа в предоставлении
МУНИципальноЙ услуги федеральным законодательством и законодательством
Иркутской области не предусмотрены.

Глава ''l4. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги,

в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
орган изациями, участвующи ми в предоставлен ии мун иципальной услуги

39. В соответствии с Перечнем услуl которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услш утверщденным
решением !умы Ушаковского муниципального образования от 29,01 ,2014 Ns 09
u9б утверх{дении перечня услуп которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, а также
порядка определения платы за оказание таких услуг> услуги, которые являются



Глава 15. Порядок, размер и основания взимания
государствен ной пошл и н ы или иной платы, взи маемой

за предоставление муниципальной услуги

40. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной
пошлины илииной платы.

41. В случае внесения изменений в выданный в результате предоставления
МУНИЦИПальнОЙ услуги документ, направленныЙ на исправление ошибок и
опечаток, допущенньlх по вине администрации, а также должностных лиц
администрации плата с заявителя или его представителя не взимается.

Глава 16. Порядок, размер и основания шимания платы
за предоставление услуг, которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
включая информацию о методике расчета размера такой платы

42.Плата 3а услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, отсутствует.

Глава 17. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления и при получении

рфультата предоставления такой услуги

43. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и
документов не должно превышать 15 минут.

44. Максимальное время ожидания в очереди при получении' результата
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

Глава '18. Срок и порядок регистрации заявления,
в том числе в электронной форме

45, Регистрацию заявления и документов, представленных заявителем или
его представителем, осуществляет должностное лицо администрации,
ответственное за прием и регистрацию документов, в том числе в электронной
форме, в журнале входящей корреспонденции путем присвоения указанным
документам входящего номера с указанием даты получения,

46. Срок регистрации представленных в администрацию заявления и
документов при непосредственном обращении заявителя или его представителя в
администрацию не должен превышать 't5 мину1 при направлении документов
через организации почтовой связи или в электронной форме - один рабочий день
со дня получения администрации указанных документов.

47, flHeM регистрации документов является день их поступления в
администрацию (до 16-00 часов). При поступлении документов после ,l6_00 часов
их регистрация осуществляется следуюlлим рабочим днем,

' "?.ъ ý; Jff.l""нiъffi ffi н"#, йх;;о 
о,'.

4В. Вход в здание администрации оборудуется информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании администрации.



49. Администрация обеспечивает инвалидам (включая инвалидов,
1,1спол ьзующих кресла-коляски и соба к-проводн и ков) :

1) сопрово)lцение инвалидов, иIлеющих стойкие расстройства функции
зрения И самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании
администрации;

2) ДОПУСк в здание администJ:,ации собаки-проводника при наличии
ДОКУМеНта, подтверщцающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме
И В порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной
ВластИ, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
полИТики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения;

3) оказание должностными лицами и работниками администрацииl помоlци
ИНВалидам в преодолении барьеров, мешаюlлих получению ими услуг наравне с
другими лицами.

В слУчаях, если здание невозмсжно полностью приспособить с учетом
потребностеЙ инвалидов, администрация до его реконструкции или капитального
ремонта принимает согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального
образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления
муниципальной услуги.

50. Информационные таблички (вrtвески) разме[цаются рядом с входом в
здание администрации либО на двери входа в здание администрации так, чтобы
они были хорошо видны заявителям или их представителям.

51. Прием 3аявителей или их представителей, документов, необходимых
длЯ предоставления муниципальной услуги; осуществляется в кабинетах
администрации,

52. Вход в кабинет администрации оборудуется информационной табличкой
(вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется
предоставление мун и ципал ьной услуги.

53. Каtqцое рабочее место должностных лиц администрации должно быть
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим и сканируюlлим
устройствам.

54. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для
заявителеЙ или их представителеЙ и оптиIмальным условиям работы должностных
лиц администрации.

55. Места ожидания в очередй на прием, подачу документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, кресельными
секциями, скамьями.

56. Места для заполнения докуплентов оборудуются информационными
стендами, стульями и столами для возмо;кности оформления документов,

57. Информационные стенды размещаются на видном, доступном для
3аяВИтелеЙ или их представителей месте и призваны обеспечить заявителя или
его представителя исчерпывающей информацией. Стенды должны быть
оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.
Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления
МУНИЦипальноЙ услуги должно соответствовать оптимальному зрительному
восприятию отой информации заявителями или их представителями.



глава 20. Показатели доступности И качества муниципальной услуги,
В ТОМ ЧИСЛе количество взаимодействий заявителя с должностl.{ыми

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

муниципальной услуги в МФl-{ (в том
числе В полном объеме), посредством комплексного 3апроса

58. основными пока3ателями доступности и качества муниципальной услуги
являются:

1) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги,
их транспортной доступности ;

2) среднее время ожиданLtя в очереди при подаче документов;3) количество обращений об обжаловании решений и действий
(бездействия) администрации, а также должностн ых л и ц адм и нистрации ;4) количество взаимодействий заявителя или его представителя с
должностными лицами, их продолжительность;

5) возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги.

59. Взаимодействие заявителя или его представителя с должностными
лицами администрации осуществляется при личном приеме гражцан в
соответствид с графиком приема гра)}цан в администрации.

60, Взаип,lодействие заявителя или его представителя с должностными
лицами администрации осуществляется при личном обращении заявителя или его
представителя:

1) для подачи документов,
муниципальной услуги;

2) для получения результата предоставления муниципальной услуги.
61. Продолжительность взаимодействия заявителя или его представителя с

должностны м И л ицами адм и н истрации при предоставлен и И муни ципальной услуги
не должна превышать 15 минут по кажlцому из указанных в пункте 60 настоящего
административного регламента видов взаимодействия.

62, Количество взаимодействий заявителя или
должностн ыми ли ца ми адми нистрации при предоставлении
не должно превЁlшать двух ра3.

необходимых для предоставления

его представителя с
муниципальной услуги

63. 3аЯВИТелю обеспечивается возможность получения муниципальной
услуги посредством использования электронной почты администрации, Портала.

возможность получения муниципальной услуги посредством обращения в
МФЦ (в том числе с комплексным запросом) не предусмотрена.

64. 3аявитель или его представитель имеет возможность получить
информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в администрации в
порядке, установленном пунктами 6_,13 настояlлего административного
регламента.

3аявителю, подавшему заявление черёз Портал, обеспечивается
во3можность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги на Портале.



Глава 21. Иные требован14я, в том числе учитывающие особенности
предоставления муници пальной услуги по экстерриториал ьному при н ци пу,

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

65. Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не
предоставляется.

66. ffоступ к информации о сроках и порядке предоставления
МУНИЦипальноЙ услуги, размещенноЙ на Портале, осуществляется без
выполнения заявителем или его представителем каких-либо требований, в том
числе без использования программного обеспечения, установка которого на
технические средства заявителя или его представителя требует заключения
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя или его представителя или предоставление им
персональных данных.

67, Предоставление муниципальной услуги с использованием Портала
осуществляется в отношении заявителей, прошедших процедуру регистрации и
авторизации,

68. Подача заявителем заявления в электронной форме посредством
Портала осуществляется в виде файлов в формате XML, созданных с
использованием XML-cxeM и обеспечивающих считывание и контроль
представлен н ых данн ых.

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к
заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах
рDF, тlF.

69. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в
электронной форме заявитель или его представитель использует усиленную
квалифицированную электронную подпись. 3аявление и документы, подаваемые
заявителем в электронной форме с использованием Портала, моryт быть
подписаны простой электронной подписью.

Усиленная квалифицированная электронная подпись должна
соответствовать следующим требованиям:

1) квалифицированный серr,ификат ключа проверки электронной подписи
(далее квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредитованным
удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи
указан ного сертифи ката ;

2) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания
заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии достоверной
информации о моменте подписания заявления и прилагаемых к нему документов)
или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент
подписания заявления и прилагаемых к нему документов не определен;

3) иплеется положительный результат проверки принадлежности владельцу
квалифицированного сертификата усиленной квалифицированной электронной
подписи, с помощью которой подписано заявление и прилагаемые к нему
документы, и подтверщдено отсутствие изменений, внесенных в указанные
документы после их подписания. При этом проверка осуществляется с
использованием средств электронной подписи, получивших подтвер)qцение
соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным
законом от б апреля 2011 года Ns 63-Ф3 кОб электронной подписи)), и с
использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего
заявление и прилагаемые к нему документы.

70. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в
электронной форме представителем заявителя, действующим на основании



доверенности, доверенность удостоверяется усиленной квалифицированной
электронной подписью нотариуса.

рАздЕл lII. состАв, послЕдовАтЕльность и сроки выполнЕния
АДМИ Н ИСТР/\ТИ ВН ЫХ П РОЦЕДУВ

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛН ЕНИЯ АДМИ Н ИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 22, Состав и последовательность административных процедур

71. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
админ истративн ые процедуры :

1) прием, регистрация заявJ]ения и документов, представленных заявителем
или его представителем ;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлен и и мун иципальной услуги ;

3) принятие решение о постановке на земельный учет (отказе в постановке
на земельный учет);

4) выдача (направление) заявителю или его представителю результата
муниципальной услуги.

72. В электронной форме при предостаЬлении муниципальной услуги
осуществля ются следую щие адм и н истрати вн ые п ро цедуры (дlействия) :

't) формирование и направление межведомственных запросов в органы,
учасtвующие в предоставлении муниl]ипальной услуги.

Глава 23. Прием, регистрация заявления идокументов,
представленных заявителем или его представителем

73. Основанием для начала осуществления административной процедуры
является посту1]ление в администрацию от заявителя или его представителя
заявления с приложенными документами одним из способов, указанных в пункте
28 настоящего административного регламента,

74. Гlрием заявления и документов от заявителя или его представителя
осуществляется в администрации без предварительной записи,'

75, В день поступления (получения через организации почтЬвой связи)
заявле}{ие регистрируется должнос,гным лицом администрации, ответственным за
прием и регистрацию документов, в журнале входящей корреспонденции.

76. /]олжностное лицо администрации, ответственное за прием и

регистрацию документов, просматривает поступившие документы, проверяет их
целостность и комплектность, устанавливает их соответствие требованиям,
предусмотренным пунктом 3О настоящего адми'нистративного регламента, не
позднее трех рабочих дней со дня получения заявления и документов.

77. В случае поступления заяЬления, подписанного усиленной
квалиФиLlированнои электроннои подписью, должностным лицоIчI администрации,
о],ветственным за прием и регистрацию докумен,гов, в ходе проверки,
предусмотренной пунктом 76 настоящего административного регламента,
проводится проверка действительностt4 усиленной квалифицированной
электронной подписи, с использованием которой подписан запрос, на соблюдение
требований,' предусмотренных пунктом 69 настоящего адмиЙистративного
регдамента.

7В. Проверка усиленной квалифицированной электроннсjй' подписи мох(ет
осуществляться должностным лицом администрации, ответственным за прием и



регистрацию документов, самостоятельно с использованием имеющихся средств
ЭЛеКТРОННоЙ подписи или средств информационной систёмы головного
удOстоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры,
ОбеСпечивающеЁl информационно-технологическое взаимодействие действуюlлих
ИНфОРмацИоНных систем, используемых для предостав.пения государственных
услуг и муниципальных услуг в электронной форме.

ПРОверка действительнDсти усиленной квалифицированной электронной
подписи таý(е может осуществляться с использованием средств информационной
си стем ы а ккредито ван ного удостоверя ющего центра.

79. В СЛУчае выявления в представленных документах хотя бы одного из
ОбСтоятельств, предусмотренных пунктом 35 настоящего административного
регламента, должностное лицо, указанное в пункте 75 настоящего
адМинистративl{ого регламента, не позднее срока, предусмотренного пунктом 76
Настоящего админйстративного регламента, принимает решение об отказе в
приеме документов.

80. В слУчае отказа в приЬме документов, поданных путем личного
обращения, должностное .,,lицо, указанное в пункте 75 настоящего
административного регламента, выдает (направляет) заявителю или его
представителю в течение трех рабочих дней со дня полуr;gцц, заявления и

докУментов письменное уведоплление об отказе в приеме документов с указанием
причин отказа.

В слУчае отка3а в приеме документов, поданных через организации
ПОчтовоЙt свя3и, должностнс,е лицо, указанное в пункте 75 настоящего
административного регламента, не позднее трех рабочих дней со дня получения
заявления и документов направляет заявителю или его представителю
УвеДОМление об отка3е в приеме документов с указанием причин отказа на адрес,
указанный в заявлении.

В случае отказа в приеме документов, поданных в электронной форме с
Использованием информациDнно-телекоммуникационной сети кИнтёрнет>>,
3аявителю или его представителю в течение трех рабочих дней со дня получения
3аявления и доlryментов, поданных в электронной форме, !олжностное лицо,
Ука3аНное в пункте 75 настоящего административного регламента, направляет
УВедоМление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа через
личныЙ кабинет на Портале (в случае поступления в администраi-lию документов
Чере3 Портал), либо направляэт уведомление об отказе в приеме документов с
ука3анием причин отказа на адрес электронной почты, указагiный в заявлении
(при отсутствии адреса электронной почты, уведомление об отказе в приеме
документов с указаниеЙ причин отказа направляется в письменной форме по
почтовому адресу, указанному в заявлении) (в случае поступления в
администрацию документов через официальное сетевое изданйе администрации).

8'1. При отсутствии в представленных заявитёлем или его представителем
документах основаниЙ, предусмотреЁных пунктом 35 настоя[цего
административного регламента, должностное лицо администрации, указанное в
пУнкте 75 настоящего административного регламента, не позднее срока,
предусмотренного пунктом 76 настоящего административного регламента,
принимает решение о передаче представленных документов должностному лицу
админ истраци и, ответственном у за предоставление муни ципал ьной услуги.82, В случае принятия указанного в пункте В1 настоящего
административного регламента решения должностное лицо администрации,
ответственное за прием и регистрацию документов, оформляет расписку в
полученйи указанных документOв в двух экземплярах. В случае подачи заявления
посредством личного обращения заявителя иIJи его представителя или
направления его посредством почтовой связи первый экземпляр расписки



выдается лично или направляется почтовым отправлением с уведомлением о
вручении через организации почтовой связи на почтовый адрес, указанный в
заявлении, заявителю или его предс-авителю в течение трех рабочих дней со дня
получения администрацией документов, Второй экземпляр расписки приобщается
к представленным в администрацию документам.

В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов
В ЭлектронноЙ форме с использованием информационно-телекоммуникационной
сети кИнтернет)) должностное лицо администрации, ответственное за прием и

регистрацию документов, направляет заявителю или его представителю
уведомление о пост,уплении в администрацию заявления с указанием перечня
документов, приложенных к заявлению, черф личный кабинет на Портале (в
случае поступления в администрацию документов через Портал), либо
направляет уведомление о поступлении в администрацию заявления с указанием
перечня документов, приложенных к заявлению, на адрес электронной почты,
указанный в заявлении (при отсутств/4и адреса электронной почты, уведомление о
поступлении в администрацию заявления с указанием перечня документов,
приложенных к заявлению, направляется в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в заявлении) (в случае поступления в администрацию
документов через официальное сетевое издание администрации) в течение трех
рабочих дней со дня получения администрацией документов.83. Результатом административной процедуры является прием
представленных заявителем или его представителем документов и их передача
доIlжностному лицу, ответственном}, за предоставление муниципальной услуги,
либо направление заявителю или его представителю уведомления об отказе в
приеме представленн ых документов.

84. Способом фикс ации результата административной процедуры является
регистрация должностным лицом администрации, ответственным за прием и

регистрацию корреспонденции, факта передачи представленных документов
должностному лицу администрации, ответственному за предоставление
муниципальной услуги, в журнале входящей корреспонденции, либо уведомленияоб отказе в приеме представленных документов в )ryрнале исходящей
корреспонденции.

Гл ава 24. Формирование и направление межведомственных
запросов в органы (организации), участвующие

в предоставлении муниципальной услуги

85. Основанием для начала административной процедуры является
непредставленtlе заявителем или его представителем хотя бы одного из
документов, указанных в пункте 31 настоящего административного регламента.

86. flолжностное лицо администрации, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, со дня передачи ему документов, предGтавленных
заявителем или его представителем,
межведомственные запросы :

формирует и направляет

1) в Федеральную налоговую службу - в целях получения:
а) выписки из ёдиного государственного реестра юридических лиц либо

выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпри нимателей в отношении работодателя ;

б) сведений из Единого -осударственного реестра записей актов
гращданского состо янияi

о роцденИи детей (ребенка)i
о смерти одного из родителей;
о расторжении брака;



о ро)(4ении заявителя;
о заключении брака;
2) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и

картографии - в целях получения:
а) выписки из ЕГРН о правах стдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у

него объекты недвижимости в отношении заявителя;
б) выписки из ЕГРН о правах стдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у

него объекты недвижимости в отношении членов семьи;
3) в министерство социального развития, опеки и попечительства

области - в целях получения:
Иркутской

а) акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или
попечителя;

б) справки органа, уполномоченного на ведение учета гращдан, имеюlлих
праВо на получение социальных Еыплат для приобретения жилья в связи с
ПеРеселеНием из раЙонов КраЙнего Севера и приравненных к ним местностей, о
том, что гращданин состоит на учете гращдан, имеющих право на получение
социальных выплат для приобретения жилья в связи о переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к Ним местностей и не получил
соответствующую социальную выплату;

4) в службу записи актов грая{цанского состояния Иркутской области - в
Целях получения справки о рощдении, выданной органом записи актов
гращданского состояния, содержащей информацию о том, что сведения об отце
Ребенка внесены в зЬгlись акта о рощцении на основании заявления матери
ребенка;

5) в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области -
в целях получения:

а) договора передачи жилого помещения в собственность из специального
ЖИлИЩНого фонда ИркутскоЙ области или договора социального найма жилого
помещения, заключенного в соответствии с 3аконом Иркутской области от 14
Июля 20'11 года Ns 76-О3 кОб отдельных мерах по подготовке части территории
Иркутской области к затоплению) (для грацдан, которым было предоставлено
ЖИлое помещение из государственного жилиtцного фонда Иркутской области,
сформированного в целях реализац1,1и указанного 3акона Иркутской области, для
Членов семьи собственников жилых помещений, которым было предоставлено
ЖИлое помещение из государственного жилиlлного фонда Иркутской области,
сформированного в целях реализации указанного 3акона Иркутской области,
УЧТенн ых при определен и и площади предоставлен ного жилого помещения) ;

б) договора о предоставлении жилого помещения из специального
ЖИЛИЩНого фонда Иркутской области в собственность, 'заключенного в
соответствии с 3аконом Иркутской области от 11 марта 2014 года Ns 29-О3
<О предоставлении жилых поме[цений жилиtлного фонда Иркутской облаQти и
социальных выплат отдельным категориям гра}цан> (для грацдан, которым было
предоставлено жилое помещение в собственность из государственного
ЖИлt4ЩНого фонда ИркутскоЙ области, сформированного в целях реализации
Ука3аНного 3акона Иркутской области, для членов семьи собственников жилых
помеlлений, которым было предоставлено жйлое помещение из rосударственного
жИлИЩного фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации
Ука3анного 3акона'Иркутёкой области, учтенных при определении площади
предоставJlен ного жилого помещения) ;

в) договора о компенсации утраты права собственности на здание,
строение, сооружение или объект незавершенного строительства, за
Исlfiючением жилых помещений, находящихся в зоне затопления Богучанской
ГЭС, заключенноГо в iоответствии с 3аконом Иркутской области от 14 июiля 2О11



года N9 76-ОЗ <Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской
области к 3атоплению) (для грах<,цан, l:оторым была предоставлена денежная
компенсация утрачиваемого права собственности, на объектьi недвижимого
ИМУЩества (за исключением жилых помещениЙ) в соответствии с указанным
3аконом Иркутской области);

г) соглашения о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого
права собственности на учитываемое строение, заключенного в соответствии с
3аконом Иркутской области от '1,1 марта 2014 года No 29-ОЗ <О предоставлении
жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат
отдельным категориям гращданD (для грil{дан, которым была предоставлена
денежная компенсация утрачиваемого права собственности на учитываемое
строение в соответствии с указанl-|ым 3аконом Иркутской области);

д) соглашения о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого
права собственности на учитываемыЙ земельный участок, заключенного в
соответствt.lи с 3аконом Иркутской области от 11 марта 2аМ года Ns 29-О3
кО предоставлении жилых помещений х<илиlлного фонда Иркутской области и
социальных выплат отдельным категориям гращцан> (для грахlцан, которым была
предоставлена денежная компенсация утрачиваемого права собственности на
учитываемый земельный участок в соответствии с указанным 3аконом Иркутской
области);

6) в информационный центр Министерства внутренних дел Российской
Федерации в целях получения справки уполномоченного органа о
реабилитации, выданной в соответствии с 3аконом Российской Федерации от 18
октября 1991 года Ns 1761-1 <О реабилитации жертв политических репрессий>
(для лиц, признанных реабилитированными в соответствии с 3аконом Российской
Федерации от 18 'октября '1991 года Ns 1761-1 <О реабилитации жертв
политических репресси й >).

87. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в
пункте 31 настоящего администрат/вного регламента, формируется в
соответствии с требованиями статьи 7'Федерального закона от 27 июлi 20,10 года
Ns 210-Ф3 <Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг).

88. Межведомственный запрос направляется в форме электронного
документа с использованиепл единой системы межведомственного олектро1lного
взаиМодействия и, при наличии технической возможности, с испоЛьзованием
Портала, а.в случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе.

89. Не позднее одного рабочего' дня со дня поступления ответа на
межведомственный запрос должностное лицо администрации, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, регистрирует полученный ответ на
межведомственный запрос в журнале входящей корреспонденции,

90. Результатом административной процедуры является получение в рамках
межведомственного взаимодействия информации (документов), указанных в
пункте 3't настоящего административного регламеНта,

91 . Способом фиксации результата административной процедуры является
фиксация факта поступления документов и сведений, получеНных в рамках
межведомственного взаимодействия, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в журнале входяrrрй корреспондёнции.



ПРеДОСТаВЛеНИе МУНИЦИпалЬноЙ услуги, 3аявления и документов, необходимых
ДЛЯ ПРеДОСТаВЛеНИя муниципальноЙ услуги, указанных в пунктах 26, 31
настOящего админ истративнOг0 регламента.

93, !ОЛЖНОстное лицо администрации, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в течение 15 календарных дней со дня принятия решения,
предусмотренного пунктом 81 настоящего административного регламента,
рассматривает поступившее заявление и документы, предусмотренные пунктами
26, 31 настояшего административного регламента, проверяет наличие или
отсутствие оснований для отказа в постановке на учет и по результатам этих
РаССМотреНия и проверки принимает рещение о постановке на земельный учетили при наличии оснований, указанных в пункте 94 настоящего
адМИНИстративного регламента, решение об отказе в постановке на земельный
YLl€T.

94. Основания для отказа в постановке на земельный учет:
1) с заявлением о постановке на земельный учет обратились граldцане, не

ОбЛаДаЮщие в соответствии с 3емельным кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, 3аконом Иркутской области 28декабря2О15 года No
'146-ОЗ (О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность
ГРах(цаН) правом на предоставление земельного участка в собственность
бесплатно;

2) 3аявление о постановке на земельный учет не соответствует
ТРебОванИям, установленным частью 2 статьи 5 3акона Иркутской области от
28ДеКабРя2015 года Ns 146-О3 кО бесплатном предоставлении земельных
УЧаСТкОв в собственность грахцан>, и (или) к заявлению о постановке на
зёмельный учет не приложены документы, предусмотренные частью 3
статьи 5 указанного 3акона Иркутской области;

3) 3аявители обратились в уполномоченный орган с заявлением о
ПОСТаНОВке На земельныЙ учет не по месту своего жительства, за исключением
СЛУЧая обраrления с заявлением переселенцев, гращцан, . переселяемых из
3атОпляемых территорий, гращцан, постоянно проживаюших в поселении,
НаХОДЯЩеМСЯ в центральноЙ экологическоЙ зоне Байкальской природной
территории;

4) заявителю (одному из заявителей) предоставлен земельный участок в
бе,злвозме3дное пользование в соответствии с подпунктами 6, 7 пункта 2 статьи

'n 
"'ы;;"ът:J:ffi:т o'::::;:i::,Тtrнlзi;"", 

на земельном учете в другом
МУНИцИпальном образовании Иркутской области по месту жительства одного из
ЧЛеНоВ сеI\льи, 3а исключением случаев обращения с заявлением молодой семьи,
МНОГОдетноЙ семьи, члены котороЙ постоянно проживают в поселении,
Находящемся в центральной экологической зоне Байкальской природной
территории.

95. После принятия решения, указанного в пункте 94 настоящего
административного регламента, должностное лицо администрации, ответственное
за предоставление муниципальной услуги, в течение
5 калеНдарных дней со дня принятия указанного рещения оформляет
УВедоМление о постановке на земельный учет (уведомление об отказе в
пОстаНовке на земельный учет) и обеспечивает его подписание главой
администрации.

96. Критерием принятия решения о постановке на земельный учет (отказе в
постановке на земельный учет) является наличие или отсутствие оснований,
П РеДУСМотрен н ых пун кто м 94 настоя щего адм и н истрати вн ого регламента.



97. Результатом административной процедуры является уведомление о
постановке на земельный учет или уведомление об отказе в постановке на
земельный учет.

98. Сгtособом фиксации результата административной процедуры является
подписание главой администрации уведомления о постановке на земельный учет
или уведомления об отказе в постановке не земельный учет,

Глава26. Выдача (направление) заявителю или его представителю
резул ьтата муници пал ьной услуги

99. Основанием для начала административной процедуры является
подписание главой администрации уведомления о постановке на земельный учет
или уведомления об отказе в постановке на земельный учет.

'100.,Щолжностное лицо администрации, ответственное'за направление
(выдачу) заявителю результата муниципальной услуги, в течение 3 календарных
дней со дня подписания уведомления о постановке на земельный учет или
уведомления об отказе в постановке на земельный учет йаправляет заявителю
или его представителю такое уведомление почтовым отправлением по почтовому
адресу, указанному в заявлении, либо по обращению заявителя или его
представителя - вручает его лично.

10'1. При личном получении уведомлёния о постаllовке на земельный учет
или уведомления об отказе в постановке на земельный учет заявитель или его
представитель расписывается Ь их получении в )курнале исходящей
корреспонденции.

102. Результатом административной процедуры является направление
(выдача) заявителю или его представителю уведомления о постановке на
земельный учет или уведомления об отказе в постановке на земельный учет.

103, С пособом фи ксаци и резул Ьтата адм и н истрати.вной п роцедур ы я вляется
занесение должностным лицом администрации, ответственным за направление
(выдачу) заявиl€лю результата муниципальной услуги, в журнале исходяшей
корреспонденции отметки о направлении уведомления 

'о постановке на
земельный учет либо уведомления об отказе в постановке на земельный учет
заявителю или его представителю или о получении указанного документа лично
заявителем или его представителем



107 .,Щолжностное лицо администрации, ответственное за предоставление
муниципальноЙ услУги, в течение одного рабочего дня со дня регистрации
3аявления об исправлении те)O{ическоЙ ошибки в администрации проверяет
поступившее заявление об исправлении технической ошибки на предмет наличия
техНИЧеской ошибки в выданнэм в результате предоставления муниципальной
услуги документе и принимает одно и следуюlлих решений:

1) об исправлении технической ошибки;
2) об отсутствии технической ошибки.
108. Критерием принятия решения, указанного в пункте 107 настоящего

административного регламента, является tlаличие опечатки и (или) оч,tибки в
выданном заявителю документе, являющемся результатом предоставления
муниципальной услуги,

'109. В случае принятия решения, указанного в подпуl{кте 1 пункта 1О7
настоящего административного регламента, должностное лицо администрации,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, подготавливает проект
уведомления о постановке на земельный учет или уведомления об отказе в
постановке на земельный учет с исправленной технической ошибкой (далее
соответственно - исправленное уведомление о постановке на земельный учет,
исправленное уведомление об отказе в постановке на земельный учет).

'110, В случае принятия рецения, указанного в подпункте 2 пункта 107
настояlлего административного регламента, должностное лицо администрации,
ответственное за предоставленl{е му,ниципальной услуги, готовит уведомление об
отсутствии технической ошибкlt в выданном в результате предоставления
муници пал ьной услуги документе.

11'1. flолжностное лицо администрации, ответственное за предоставление
муниципальноЙ услуги, в течение 2 рабочих днеЙ со дня регистрации заявления
об исправлении технической ошибки в администрации обеспечивает подписание
главоЙ администрации исправJrенного уведомления о постановке на земельный
учет, исправленного уведомления об отказе в постановке на земельный учет или
уведомления об отсутствии технической ошибки в выланном в результате
п редоставлен ия мун и ци п ал ьной },слу ги документе.

112, Глава администрации lемедленно после подписания документа,
ука3анного в пункте 1'1'1 настоящего административного регламента, передает его
должностному лицу администрации, ответственному за направление (выдачу)
заявителю результата муниципальной услуги.

11З,,Щолжностное лицо администрации, отве-тственное за направление
(выдачу) заявителю результата муниципальной услуги, в течение одного рабочего
дня со дня подписания главой администрации документа, указанного в пункте 1,11

настоящего административного регламента, направляет указанный документ
заявителю или его представителю почтовым отправлением по почтовому адресу,
указанному в заявлении об исправлении технической ошибки либо по обращению
заявитеr,lя или его представителя - вручает его лично

114, Результатом рассмотрения заявления об исправлении технической
ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги
документе является:

1) в случае наличия технической ошибки' в выданном в результате
предоставления муниципальной услу,ги документе - исправленное уведомление о
постановке на земельный учет либо исправленное уведомление об отказе в
постановке на земельный учет;

2) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате
предоставления муницицальной услуги документе - уведомление об отсутствии
технической ошибки в выданнопл в результате предоставления муниципальной
услуги документе.



' 1'l5. Способом фиксации рffiультата рассмотрения заявления об
ИСПРаВЛеНИИ техническоЙ ошибки является занесениё должностным лицом
администрации, ответственным за направление (выдачу) заявителю рфультата
муниципальной услуги, в. журнал входящей корреспонденции отметки о
НаПРаВлеНИи исправленного уведомления о постановке на земельный учет,
ИСправленного уведомления об отказе в постановке на земельный учет или
УВедОМлеНия об отсутствии технической ошибки в выданном в рфультате
п редоставлен ия мун и ци пал ьной услуги документе.

РАздЕл lV. Формы контроля зА прЕдостАвлЕниЕм муниципАльной
услуги

Глава 28, Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
И Испол нен ием ответствен ными должностн ы ми ли цам,и положен и й настоя щего

административного регламента и иных нормативных
пРаВовых актов, устанавливающих требования к предоставлен и ю мун и ци пальной

услуги, а также за принятием ими решений

116. ТекУщий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами
администрации осуществляется должностными лицами администрации,
наделенными соответствующими полномочиями, путем рассмотрения отчетов
должностных лиц администрации, а также рассмотрения жалоб заявителей или
его представителей

'117. Основныгйи задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления

муниципальной услуги;
2) выявление нарушений

муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих

ненdдлеlка щему п редоста вле н и ю мун и ци п ал ь но й услуги ;

4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
118. Текущий t<онтроль осуlllествляется на постоянной основе.

Глава 29. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

119. l(онтроль за полнотой и качеством предоставления должностными
лИцаМи администрации муниципальной услуги осуществляется в форме плановых
и внеплановых проверок,

120, Плановые поверки осуществляются на основании планов работы
администрации.

Внеплановые проверки осуlлествляются по решению главы администрации
В СВя3И с проверкоЙ устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае
полУЧения жалоб на деЙствия (бездействие) должностных лиц администрации при
предоставлении муниципальной услуги.

121, Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными
лИЦами администрации муниципальной услуги осуществляется комиссией по
контролю 3а полнотой и качеством предоставления муниципальных услуг

в сроках и качестве предоставления



администрации, состав и порядок деятельности которой утверх(цается правовым
актом администрации,

122. Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет 30
каЛендарных дней со дня начала проверки, .Щнем начала проверки считается день
принятия решения о назначении проверки.

В случае поступления >калобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц администрации при предоставлении муниципальной услуги
глава администрации в целях организации и проведения внеплановой проверки
принимает решение о назначении проверки в течение одного рабочего дня со дня
поступления жалобы. Срок проведения проверки и оформления акта проверки в

указанном случае устанавливается в пределах сроков, определенных статьей ,112

Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns 210-Ф3 кОб организации
предоставления государственных и муниципальных услуг).

Глава 30. Ответственность должностных лиц администрации
3а решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)

ими в ходе пРедоставления муниципальной услуги

123. Обязанность соблюдения положений настоящего административного
регламента закрепляется в должl]остных инструкциях должностных лиц
администрации.

124,При выявлении нарушений прав заявителей или их представителей в
связи с исполнением настоящего административного регламента виновные в
нарушении должностные лица администрации привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 31. Положения, характеризующие требованйя к порядку
и формам контроля за предоставлением муниципальной услliги,
в том чисЛе со стороны грil{даlr, их объёдинений и организаций

125. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
грах{дан, их объединёний и организаций осуществляется путем информирования
администрации о фактах:

1) нарушенИя прав и законt{ых интересов заявителей или их представителей
решением, действием (бездействием) администрации, ее должностных лиц;

2) нарушения положений настояtлего административного регламента или
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги;

3) некорректного поведения должностных лиц администрации, нарушения
правиJl служебной отики при предоставлении муниципальной услуги.

126. Информацию, указанную в пункте 125 настоящего административного
регламента, гращдане, их объединения и организации моryт сообщить устно по
телефону администрации, указанному в официальном сетёвом издании
администрации, письменно, подав обращение через организации почтовой связи
на адрес администрации, или направить электронное обращение на адрес
электронной почты администрации.

127, Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в
соответстви и с действующи м законодател ьством.

12В, Срок рассмотрения обращений со стороны гра)lqцан, иl объединений и
организаций составляет 30 календарных дней G момента их регистрации.

flHeM регистрации обращения является день его поступления в
администрацию (до '16-00 часов). При поступлении обращения после 16-00 часов
его регистрация происходит следующим рабочим днем



; рАздЕл V. досудЕБныЙ (внЕсудЕБныЙ) порядок
ОБ)tАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

АДМИНИСТРАЦИИ ЛИБО ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
сл)г)|d\щих

Глава 32. Информация для заинтересованных лиц
об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и

(или) решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления муниципальной услуги

'129. 3аявитель или его представитель вправе подать жалобу на решение и
(или) действие (бездействие) администрации, а также ее должностных лиц,
муниципальных служащих (далее - жалоба).

'130. 3аявитель или его представитель может обратиться с жалобой, в том
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги, комплексного запроса;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя или его представителя документов или

информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативнымй правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативными
правовыми актами муниципального образования для предоставлениЯ
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Иркутской области, нормативными правовыми актами
муниципального образования для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя или его представителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги;
6) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской
области, нормати вным и правовы ми актами мун ици пального образован ия ;

7) отказ администрации, должностного лица администрации в исправлении
допущенных иМи опечаток и ошибок в выданных в рФультате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

8) нарушение срока или 'порядка выдачи документов по рФультатам
предоставления мун иципальной услуги ;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги;
10) требование у заявителя или его представителя при предоставлении

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части '1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года Ns 210-Ф3 (Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг>,

'131 . Рассмотрение жалобы осуществляется в порядке и сроки,
установленFlые частью б статьи 11' Федерального закона от 27 июля 2010 года
Ns 210-Ф3 кОб организации предоставления государственных и муниципальных
услуг).



Глава 33. Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы
лица, которым можетбыть направлена жалоба заявителя

или его представителя в досудебном (внесудебном) порядке

132. Жалобы на решения и действия (бездействие) главы администрации
подаются главе админ истраци и.

133. Жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц и
муни ципальн ых служащих администрации подаются главе адм ин истрации.

Глава 34. Способы информирования заявителейили их представителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием

единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

'134. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель и
его представитель могут получить:

1) на информационных стендах, расположенных в поме[цениях,
занимаемых администрацией;

2) в официальном сетевом издании администрации;
3) на Портале;
4) лично у муниципального служащего администрации;
5) путем обращения заявителя или его представителя в администрацию с

использованием средств телефонной связи, по электронной почте;
6) путем обращения заявителя или его представиtеля через организации

почтовой связи в администрацию;
7) по электронной почте администрации.
135. При обращении заявителя или его представителя в администрацию

лично или с использованиеN4 телефонной связи, по электронной почте
администрации информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы
предоставляется в порядке, установленном в пунктах 12-14 настоящего
админ истративного регламента.

Глава 35. Перечень нормативных правовых актов, реryлируюlлих порядок
досудебн ого (внесудебного) обжалова н ия действи й (бездействия) и (ил и)

решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления муниципальной услуги

136. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок досудебного
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года Ns 210-Ф3 <<Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг>;2) Постановление администрации Ушаковского муниципального
образования от 07,11,2019 Ns 705 кОб утверждении положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
администрации Ушаковского муниципального образования и её должностных лиц,
муниципальных служаших, при оказании муниципальных услуг),

137, Информация, содержащаяся в настояlлем разделе, подлежит
размещению 1-1a Портале.



(указываюmся
(заявumелях))1

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Иркутской области
Ns 146-О3 <О бесплатном предоставлении .земельных

При;rожеrtие
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
<<Постановка
I'раждан /

}Ia земельttый учет
имеющих IlpaBo на

предоставление земельных участков в
собственность бесплатно>>

Главе администрации Ушаковского
муниципального образования

от-
свеOеrlця заявчmеле

от 28 декабря 2015 года
участков в собственность

грахцан>, являясь

(указать категорию граждlан, обладающей правом на предоставление земельных участков
в собственность бесплатно в соответствии с указанным 3аконой Иркутсkой области)

прошу поставить меня на земельный учет в муниципальном образовании

(указать цель, для которой планируется
в случае его предоставпения после

К заявлен ию прилагаются :

испол ьзован ие зеIi/ел ьного участка,
постановки на земельный учет)

1)
2)
3)

(
(подпись заявителя (заявителей) или

п редставителя заявителя (заявителей))

'Указываются: l) rРапrлrлLlя, Itмя (полlrостыо), при наличии oTrIecTBo (полtIостью); 2)докумеrrт,
удостоверяющrrй личность: вид, серия, ноv_ер, кем и когда выдан; 3) пrесто х(ительства; 4) по.tтовыt"t адрес; 5)
телефон для связI4; 6) адрес электронной п()чты (при наличлlи).

2>


