
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН
ЕРШОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

П О С Т А НО В Л Е Н И Е

от ____________ № ______
с. Ершово

Об утверждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг органами местного самоуправления Ершовского

муниципального образования.

В целях реализации положений Концепции административной реформы в Российской
Федерации в 2006 - 2010 годах и плана мероприятий по проведению административной
реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах, одобренных Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года № 1789-р, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,  в соответствии с Порядком разработки
административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления
муниципальных услуг), утвержденным постановлением администрации Ершовского
муниципального образования от 24 июня 2011 года  № 48 "О Порядке разработки и
утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций
(предоставления муниципальных услуг)",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Административный регламент по предоставлению муниципальной  услуги
«Оформление согласования о предоставлении земельных участков для ведения личного
подсобного хозяйства » (Приложение 1).

2. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Оформление согласования о предоставлении земельных участков для ведения
огородничества » (Приложение 2).

3. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги
««Оформление согласования о предоставлении земельных участков собственникам зданий,
сооружений, строений в аренду » (Приложение 3).

4. Утвердить Административный регламент администрации Ершовского муниципального
образования по предоставлению муниципальной услуги ««Оформление согласования о
продлении сроков аренды земельных участков» (Приложение 4).

5. Утвердить Административный регламент администрации Ершовского муниципального
образования по предоставлению муниципальной услуги «Осуществление муниципального
земельного контроля». (Приложение 5).



6. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов, копий правовых
актов администрации Ершовского муниципального образования». (Приложение 6).

7. Утвердить Административный регламент «Выдача справки с места жительства
умершего» (Приложение 7).

8. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Оформление выписки из похозяйственной книги». (Приложение 8).

9. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Оформление выписки из домовой книги». (Приложение 9 ).

10. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Оформление справки с места жительства гражданам, зарегистрированным по месту
жительства». (Приложение10).

11. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Организация аварийно-спасательных мер и мероприятий, проведение мероприятий
профилактического характера в сельском поселении»». (Приложение11).

12. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Организация ритуальных услуг  и содержание мест захоронения» (Приложение12).

13. Опубликовать данное постановление в газете "Ершовский вестник".

14. Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста администрации
Ершовского муниципального образования  Пичкурову Н.И.

Глава администрации Ершовского
муниципального образования А.В.Квитка



Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Ершовского муниципального
образования
от ___________  №

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Муниципальной услуги:

«Предоставление земельных участков, расположенных на территории
Ершовского муниципального образования, для ведения

личного подсобного хозяйства»
1.Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, расположенных на территории
Ершовского муниципального образования , для ведения личного подсобного
хозяйства» (далее - Административный регламент, Муниципальная услуга)
разработан в целях повышения качества предоставления Муниципальной услуги,
и определяет сроки и последовательность действий (административных
процедур) при предоставлении Муниципальной услуги.

1.2.Наименование органа местного самоуправления, непосредственно
предоставляющего муниципальную услугу, и перечень организаций, с которыми
осуществляется взаимодействие в процессе предоставления муниципальной
услуги:

управление муниципальных ресурсов администрации Ершвского
муниципального образования  (далее - Управление) осуществляет подготовку,
согласование проекта постановления администрации Ершовского
муниципального образования о предоставлении земельных участков для ведения
личного подсобного хозяйства в случаях и порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

При сборе документов, необходимых для предоставления земельных
участков для ведения личного подсобного хозяйства , заявитель взаимодействует
с кадастровыми инженерами, имеющими соответствующие лицензии.

При предоставлении Муниципальной услуги ответственное отраслевой
(функциональный) орган администрации муниципального образования может
осуществлять взаимодействие с администрацией муниципального образования
«Усть-Илимский район» и учреждениями, службами.

1.3. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с нормативными правовыми актами:

Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном

подсобном хозяйстве»;
постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от

11 ноября 2002 г. «Об организации и проведении торгов по продаже



находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных  участков»;иными федеральными законами, законами Иркутской
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;

иными федеральными законами, законами Иркутской области,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;

настоящим Административным регламентом;
1.4. Описание результатов предоставления Муниципальной услуги.
Конечными результатами предоставления Муниципальной услуги

являются:
предоставление земельного участка в собственность;
предоставление права аренды на земельный участок;
отказ в предоставлении права на земельный участок.
Процедура предоставления Муниципальной услуги завершается

следующим действием:
заключением с потребителем результатов предоставления

Муниципальной услуги договора о предоставлении земельного участка в
аренду или договора купли-продажи земельного участка;

получением потребителем результатов предоставления Муниципальной
услуги письменного отказа в предоставлении права на земельный участок.

1.5. Описание заявителей, а также физических лиц, имеющих право в
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при
взаимодействии с соответствующими органами местного самоуправления и
организациями при предоставлении Муниципальной услуги.

Заявителями являются:
дееспособные граждане Российской Федерации.
От имени заявителя с заявлением о предоставлении Муниципальной

услуги может обратиться его представитель (далее также именуемый
заявитель), который прилагает к заявлению копию документа,
удостоверяющего его личность и копию документа, подтверждающего его
полномочия на обращение с заявлением о предоставлении Муниципальной.

2. Требования к порядку предоставления Муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления
Муниципальной услуги.

Информация о порядке предоставления Муниципальной услуги
предоставляется:

непосредственно в Управлении;
с использованием средств телефонной связи, электронного

информирования;



посредством размещения информации в сети Интернет на официальном
сайте администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» ,
публикации в средствах массовой информации, издания информационных
материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок), официальном Интернет сайте, адресах электронной почты
Управления, а также об органах и учреждениях, задействованных в
предоставлении Муниципальной услуги, приводятся в приложении №1 к
Административному регламенту и размещаются:

на официальном Интернет сайте администрации муниципального
образования «Усть-Илимский  район»;

на информационном стенде Управления.
Также необходимую информацию можно получить по телефону для

справок (консультаций).
В Управлении можно получить сведения о документах, необходимых

для предоставления Муниципальной услуги, о номерах телефонов для справок
(консультаций) Управления, сведения о графике (режиме) работы
Управления.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для
приема документов для предоставления Муниципальной услуги, и
официальном Интернет сайте администрации  муниципального образования
«Усть-Илимский район в разделе Управления, размещается следующая
информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию
Муниципальной услуги;

текст Административного регламента с приложениями (полная версия
на официальном Интернет сайте администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» в разделе Управления и извлечения на
информационных стендах);

блок-схемы (приложение № 7) и краткое описание порядка
предоставления Муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги, и требования, предъявляемые  к этим документам,
предоставляемых заявителем;

образцы оформления документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги, и требования к ним;

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес
официального Интернет сайта администрации муниципального образования
«Усть-Илимский  район» и адрес электронной почты Управления, где
заявители могут получить консультацию об условиях предоставления
Муниципальной услуги;

схема размещения специалистов и режим приема ими граждан;
таблица сроков предоставления Муниципальной услуги в целом и



максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур, в
том числе времени нахождения в очереди (ожидания), времени приема
документов и т.д.;

основания отказа (о причинах отказа) в предоставлении Муниципальной
услуги;

порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных
лиц, предоставляющих Муниципальную услугу.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты
отдела подробно и в вежливой (корректной) форме информируют
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться с информации о наименовании Управления, отдела, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности
специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию.

Заявители, представившие в Управление документы, в обязательном
порядке информируются специалистами:

об отказе в предоставлении Муниципальной услуги;
о сроке завершения оформления документов и возможности их

получения.
Информирование о ходе предоставления Муниципальной услуги

осуществляется специалистами при личном контакте с заявителями, с
использованием средств Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством
электронной почты.

Письмо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
направляется заявителю почтой и дублируется по телефону или по
электронной почте (при наличии соответствующих данных в заявлении).

Информация о сроке завершения оформления документов и
возможности их получения заявителю сообщается при подаче документов, а в
случае изменения срока - по указанному в заявлении телефону и/или
электронной почте.

В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на
получение сведений о прохождении процедур по предоставлению
Муниципальной услуги при помощи телефона, средств Интернета или
посредством личного посещения Управления.

Для получения сведений о прохождении Муниципальной услуги
заявителем называются дата и входящий номер, указанный на втором
экземпляре заявления, возвращенного заявителю при подаче документов.
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе
выполнения какой административной процедуры) находится представленный
им пакет документов.



2.2. Порядок получения консультаций о предоставлении
Муниципальной услуги.

Консультации (справки) по вопросам предоставления Муниципальной
услуги осуществляются специалистами, оказывающими Муниципальную
услугу, в том числе специалистами, специально выделенными для
консультирования граждан.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
перечня документов, необходимых для предоставления Муниципальной

услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
источника получения документов, необходимых для предоставления

Муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение);
времени приема и выдачи документов;
сроков предоставления Муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений,

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления Муниципальной
услуги.

Консультации предоставляются при личном обращении, посредством
официального Интернет сайта администрации муниципального образования
Тихорецкий район, контактного телефона или электронной почты.

График приема граждан и представителей организаций должностными
лицами Управления устанавливается начальником Управления.

Консультации и справки предоставляются специалистами в течение
всего срока предоставления Муниципальной услуги.

2.3. Сроки предоставления Муниципальной услуги.
Срок выполнения административных процедур: прием документов

заявителя, направление на исполнение не должен превышать 3-х дней.
Срок выполнения административных процедур по определению

возможности формирования земельного участка и способа его
предоставления, публикации сообщения о приеме заявлений о предоставлении
земельного участка в аренду, о проведении торгов (конкурса, аукциона) равен
30-ти дням.

При направлении заявления и копий всех необходимых документов по
почте срок предоставления Муниципальной услуги отсчитывается от даты
регистрации/приема документов.

Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на
предоставление Муниципальной услуги не должно превышать 10 минут.

Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для
получения консультации не должно превышать 15 минут.

2.4. Информация о перечне необходимых документов, требуемых от
заявителя, для предоставления Муниципальной услуги.

Перечень документов, необходимых для получения Муниципальной
услуги, указан в приложении № 2 к настоящему Административному
регламенту.

Документы, предоставляемые заявителем или его доверенным лицом,



должны соответствовать следующим требованиям:
полномочия представителя оформлены в установленном законом

порядке;
тексты документов написаны разборчиво;

фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, телефон, (если
есть) написаны полностью;

в заявлении нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых

допускает многозначность истолкования содержания.
Заявление о предоставлении Муниципальной услуги составляется в двух

экземплярах-подлинниках и подписывается заявителем.
Документы для предоставления Муниципальной услуги по желанию

заявителя могут направляться в Управление почтой.
2.5. Сведения о стоимости предоставления Муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.6. Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
В предоставлении Муниципальной услуги может быть отказано по

следующим основаниям:
не представлены документы, определенные в приложении № 2 к

настоящему  Административному регламенту;
представленные документы заполнены ненадлежащим образом, не

соответствуют законодательству Российской Федерации;
представителем не представлена оформленная в установленном порядке

доверенность на осуществление действий;
изъятие заявленного земельного участка из оборота;
установление федеральным законом запрета на приватизацию

земельных участков, с распространением условий запрета на заявленный
земельный участок;

резервирование заявленного земельного участка для государственных
или муниципальных нужд, кроме случаев предоставления на срок
резервирования;

отсутствие свободного земельного участка.
2.7. Требования к местам предоставления Муниципальной услуги.
Здание (строение), в котором расположено Управление, должно быть

оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в
помещение.

Центральный вход в здание Управления оборудуется информационной
табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме
работы Управления.

Рабочие места специалистов, предоставляющих Муниципальную
услугу, оборудуются средствами вычислительной техники (как правило, один
компьютер с установленными справочно-информационными системами  на



каждого специалиста) и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение
Муниципальной услуги в полном объеме.

Помещение для проведения личного приема граждан оборудуется:
системой кондиционирования воздуха;
системой охраны;
аптечкой для оказания доврачебной помощи.
Должностные лица, осуществляющие личный прием, обеспечиваются

настольными табличками, содержащими сведения о фамилии, имени, отчестве
и должности соответствующего должностного лица.

Помещения для ожидания личного приема должно соответствовать
комфортным условиям для заявителей, оборудуются стульями, столами,
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания
письменных обращений, информационными стендами.

В местах предоставления Муниципальной услуги предусматривается
оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).

Должностные лица, ответственные за исполнение Муниципальной
услуги, обязаны иметь при себе бейджи (таблички  на рабочих местах) с
указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой должности.

3. Административные процедуры.

3.1.Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:

прием документов заявителя;
направление на исполнение и определение возможности формирования

земельного участка  и способа его предоставления либо оформление отказа в
предоставлении Муниципальной услуги при наличии оснований;

публикация сообщения о приеме заявлений о предоставлении
земельного участка или о его предоставлении путем проведения торгов
(конкурсов, аукционов);

утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане  или кадастровой карте соответствующей территории;

прием заявлений о предоставления земельного участка в аренду или в
собственность;

выдача заявителю схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории;

предоставление земельного участка в аренду, если подано одно
заявление;

предоставление заявителем кадастрового паспорта земельного участка;
подготовка торгов (конкурсов, аукционов);
подготовка и прием заявок для участия в торгах (конкурсе, аукционе);
проведение торгов (конкурса, аукциона);
заключение договора купли-продажи или аренды земельного участка.
3.2. Прием документов заявителя.



Основанием для предоставления Муниципальной услуги является
обращение заявителя в общий отдел администрации Ершовского
муниципального образования  с заявлением на имя главы Ершовского
муниципального образования  с комплектом документов, необходимых для
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок) либо получение заявления и
всех необходимых документов от заявителя по почте. Форма заявления
должна содержать опись предоставляемых документов согласно приложению
№ 2 к настоящему Административному регламенту.

При получении заявления со всеми необходимыми документами по
почте специалист, ответственный за делопроизводство, регистрирует
поступление заявления и представленных документов в соответствии с
установленными правилами делопроизводства и передает их главе
Ершовского муниципального образования.

При личном обращении заявителя специалист, ответственный за прием
документов, устанавливает предмет обращения, проверяет документ,
удостоверяющий личность заявителя.

Специалист, выделенный для предоставления консультаций, проверяет
соответствие представленных документов требованиям, установленным
пунктом 2.4 настоящего Административного регламента.

При установлении отсутствия необходимых документов или
несоответствия предоставленных документов требованиям, указанным в
пункте 2.4 настоящего Административного регламента, специалист,
ответственный за предоставление консультаций, уведомляет заявителя о
наличии препятствий для предоставления Муниципальной услуги, объясняет
ему содержание выявленных недостатков в представленных документах,
предлагает принять меры по их устранению.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий
составляет 35 минут при предоставлении консультаций по одному земельному
участку.

При предоставлении консультаций по предоставлению большего
количества земельных участков максимальный срок увеличивается на
15 минут для каждого земельного участка.

3.3.Направление на исполнение, определение возможности
формирования земельного участка и способа его предоставления либо
оформление отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

Принятое заявление и прилагаемые к заявлению документы передаются
принявшим их сотрудником на рассмотрение главе Ершовского
муниципального образования  (далее – Глава) не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия документов.

Глава рассматривает пакет документов заявителя и направляет его на
рассмотрение в межведомственную комиссию при администрации
Ершовского муниципального образования  (далее – Комиссия).

По поручению председателя Комиссии  автономное учреждение



«Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования
«Усть-Илимский  район» (далее – Учреждение) проводит работы по
согласованию схемы предварительного размещения объекта, по сбору
заключений владельцев инженерных коммуникаций, заинтересованных
государственных органов.

На основании полученных заключений Комиссия принимает решение  о
возможности формирования и способе предоставления земельного участка. С
учетом принятого решения Комиссия дает поручение Управлению на
опубликование информационного сообщения о наличии земельного участка,
предоставляемого для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок).

Основанием для начала процедуры оформления отказа в предоставлении
Муниципальной услуги является выявление оснований для отказа в
предоставлении услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего
Административного регламента, и подготовка письменного уведомления
заявителю об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.

Мотивированное письмо об отказе в предоставлении Муниципальной
услуги передается на подпись председателю Комиссии, к которому
прилагаются документы, на основании которых оно было подготовлено.

Председатель Комиссии рассматривает мотивированное письмо об
отказе в предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемые к нему
документы. По итогам рассмотрения председатель Комиссии подписывает
отказ или возвращает его на доработку.

Основанием для возврата документов на повторное рассмотрение может
являться:

оформление мотивированного отказа с нарушением установленной
формы;

выводы, изложенные специалистом в проекте письменного сообщения,
противоречат действующему законодательству;

иные основания в соответствии с компетенцией председателя Комиссии.
В случае возврата председателем Комиссии документов, ответственный

исполнитель, в зависимости от оснований возврата, обязан устранить
выявленные нарушения.

Председатель Комиссии после подписания письма об отказе в
предоставлении Муниципальной услуги отправляет его специалисту,
осуществляющему экспертизу документов.

Специалист, осуществляющий экспертизу документов, отправляет
письмо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги  заявителю почтой
на адрес, указанный в заявлении. Также специалист дополнительно
уведомляет заявителя по контактному телефону, указанному в заявлении, и по
адресу электронной почты, если он указан в письме.

Срок исполнения указанной административной процедуры – 30 дней.
3.4.Публикация сообщения о предоставлении земельного участка в

аренду или о предоставлении земельного участка путем проведения торгов



(конкурса, аукциона).
Основанием для начала процедуры подготовки публикации является

получение Управлением выписки из решения Комиссии о возможности
формирования земельного участка и способе его предоставления. Начальник
Управления передает ответственному за предоставление Муниципальной
услуги сотруднику комплект документов для публикации сообщения о приеме
заявлений о предоставлении земельного участка в аренду или о проведении
торгов.

Сотрудник, ответственный за предоставление Муниципальной услуги,
подготавливает в газету «Ершовский  вестник» письмо об опубликовании
сообщения о предоставлении в аренду земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства в аренду или о проведении торгов и
направляет его на визирование начальнику Управления.

3.5.Утверждение схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.

Основанием для начала процедуры утверждения схемы расположения
земельного участка является получение сотрудником Управления,
ответственным за предоставление Муниципальной услуги, пакета
документов и поручения начальника Управления провести работу по
утверждению и выдаче схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.

Сотрудник, ответственный за предоставление Муниципальной услуги,
готовит запрос о подготовке и предоставлении схемы размещения земельного
участка на кадастровой карте (плане) соответствующей территории и
направляет его, а также дело принятых документов в специализированную
землеустроительную организацию.

Затем сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, уведомляет
заявителя по телефону о том, что в специализированную
землеустроительную организацию (далее – Организация) направлен запрос
на изготовление схемы размещения земельного участка на кадастровой карте
(плане) соответствующей территории. Также данная информация
направляется заявителю письмом.

В свою очередь Организация:
обеспечивает получение заключений и согласований от органов

местного самоуправления, служб и ведомств, осуществляющих согласование,
выдачу заключений;

устанавливает границы земельного участка на местности;
готовит схему расположения земельного участка на кадастровом плане

или кадастровой карте соответствующей территории.
Сотрудник, ответственный за предоставление Муниципальной услуги,

получает в порядке делопроизводства от Организации схему расположения
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории, согласованную со службами и ведомствами,
осуществляющими согласование и выдачу заключений.



Сотрудник, ответственный за предоставление Муниципальной услуги,
осуществляет проверку принятых документов и готовит проект
постановления об утверждении схемы размещения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.

Подготовленный проект постановления сотрудник передает начальнику
Управления для согласования.

Начальник Управления в течение одного рабочего дня рассматривает и
согласовывает проект постановления об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории в течение 1 рабочего дня.

Подготовленный проект постановления передается в администрацию
Ершовского муниципального образования  (далее – Администрация) и
подлежит согласованию в порядке, установленном постановлением главы
Ершовского муниципального образования  «Об утверждении Инструкции по
делопроизводству в администрации Ершовского муниципального
образования ».

Подписанное Главой постановление об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой
карте соответствующей территории регистрируется сотрудником общего
отдела Администрации путем выполнения регистрационной записи в книге
регистрации принятых постановлений в день его подписания, и копия
постановления передается сотруднику, ответственному за предоставление
Муниципальной услуги.

Срок выполнения административной процедуры – 30 дней.
3.6.Прием заявлений о предоставления земельного участка в аренду или

в собственность.
Основанием для начала процедуры подготовки и приема заявлений для

предоставления земельного участка в аренду или в собственность является
получение сотрудником, ответственным за предоставление Муниципальной
услуги, комплекта сформированных документов для приема заявлений и
публикация в местных средствах массовой информации объявления об
имеющемся свободном участке и о предоставлении земельного участка в
аренду или о проведении торгов (конкурсов, аукционов).

Сотрудник, ответственный за предоставление Муниципальной услуги,
получает заявления о предоставлении земельного участка в аренду или заявку
на участие в торгах (конкурсах, аукционах).

Срок выполнения действия составляет 1 месяц со дня публикации
информационного сообщения.

Сотрудник, ответственный за предоставление Муниципальной услуги,
передает принятые заявления начальнику Управления.

Начальник Управления полученные заявления передает на рассмотрение
Комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков или права на
заключение договоров аренды земельных участков, которая рассматривает
заявления, и принимает решение:



если поступило два и более заявления, то принимает решение о
проведении торгов (конкурса, аукциона);

если принято одно заявление, принимается решение о предоставлении
земельного участка  заявителю.

3.7.Выдача заявителю схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.

Основанием для выдачи заявителю схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей
территории является получение сотрудником, ответственным за
предоставление Муниципальной услуги, сведений об отсутствии заявлений о
предоставлении земельного участка по истечении 30 дней с момента
опубликования информационного сообщения в средствах массовой
информации  об имеющемся свободном участке и о предоставлении
земельного участка в аренду.

Сотрудник, ответственный за предоставление Муниципальной услуги,
уведомляет заявителя о необходимости явиться для получения копии
постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории по
телефону, указанному в заявлении, а также письменно путем отправки
уведомления по почте на адрес, указанный в заявлении.

Сотрудник, ответственный за предоставление Муниципальной услуги,
выдает заявителю три копии постановления с приложением схемы
расположения  земельного участка на кадастровом плане или кадастровой
карте соответствующей территории и письменное уведомление
(информационную справку), в котором указаны данные Управления,
контактные телефоны, фамилия, имя и отчество ответственного сотрудника,
к которому он должен обратиться после получения кадастрового паспорта
земельного участка.

Также в письме указывается адрес Усть-Илимского отдела Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Иркутской области, в который необходимо обратиться заявителю, для
получения кадастрового паспорта земельного участка.

Срок административной процедуры составляет 5 дней.
После выдачи заявителю схемы расположения земельного участка на

кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории
течение срока предоставления Муниципальной услуги прерывается до
момента предоставления заявителем кадастрового паспорта земельного
участка.

3.8.Предоставление земельного участка в аренду, если подано одно
заявление.

Основанием для начала процедуры является получение сотрудником,
ответственным за предоставление Муниципальной услуги, заявления
заявителя и поручения от начальника Управления о необходимости
подготовить проект постановления о предоставлении земельного участка



заявителю в аренду.
Сотрудник, ответственный за предоставление Муниципальной услуги,

готовит проект постановления о предоставлении земельного участка
заявителю и передает его для согласования начальнику Управления.

Начальник Управления рассматривает проект постановления о
предоставлении земельного участка заявителю в течение одного рабочего дня
и ставит визу согласования.

Подписанное постановление Администрации о предоставлении
земельного участка заявителю  поступает в общий отдел Администрации для
регистрации, тиражирования, рассылки и хранения. Копия постановления
передается сотруднику Управления, ответственному за предоставление
Муниципальной услуги.

Издание постановления о предоставлении земельного участка и
предоставление заявителем кадастрового паспорта земельного участка
является основанием для подготовки и заключения договора аренды
земельного участка в порядке, установленном п. 3.15 настоящего
Административного регламента.

Затем процедура предоставления земельного участка, в случае если
подано одно заявление, продолжается с пункта 3.15.

3.9.Предоставление заявителем кадастрового паспорта земельного
участка.

Основанием для начала процедуры является получение заявителем трех
копий постановления с приложением схемы расположения  земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей
территории.

Заявитель обращается с заявлением и пакетом необходимых документов
для осуществления государственного кадастрового учета земельного участка в
отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Иркутской области  в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости».

После получения из  отдела Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области
кадастрового паспорта земельного участка заявитель обращается в
Управление к сотруднику, ответственному за предоставление Муниципальной
услуги и передает один подлинный экземпляр кадастрового паспорта
земельного участка (или обращается с письмом на имя главы Ершовского
муниципального образования  район о приобщении к ранее поданному
заявлению кадастрового паспорта земельного участка).

3.10. Подготовка торгов (конкурса, аукциона).
Основанием для начала процедуры подготовки торгов (конкурса,

аукциона) является получение сотрудником, уполномоченным на
производство по заявлению, выписки решения межведомственной комиссии и
комплекта документов для подготовки торгов (конкурса, аукциона).



Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению, готовит
проект постановления администрации Ершовского муниципального
образования район о проведении торгов (конкурса, аукциона) (далее – проект
постановления) и передает начальнику Управления.

Начальник Управления рассматривает проект постановления в течение
одного рабочего дня и ставит визу согласования.

Далее проект постановления передается в Администрацию и подлежит
согласованию в порядке, установленном постановлением главы Ершовского
муниципального образования  от 6 октября 2008 года          № 2078 «Об
утверждении Инструкции по делопроизводству в администрации
муниципального образования».

Подписанное постановление администрации поступает в общий отдел
администрации для регистрации, тиражирования, рассылки и хранения. Копия
постановления передается сотруднику Управления, ответственному за
предоставление Муниципальной услуги.

Сотрудник, ответственный за предоставление Муниципальной услуги,
подготавливает письмо о публикации объявления в средствах массовой
информации о проведении торгов (конкурса, аукциона) и о приеме заявок на
участие в торгах и направляет его на визирование начальнику Управления.

Начальник Управления подписывает письмо и передает сотруднику,
ответственному за предоставление Муниципальной услуги.

После публикации сообщения о проведении торгов (конкурса, аукциона)
сотрудник, ответственный за предоставление Муниципальной услуги,
начинает прием заявок на участие в торгах (конкурсе, аукционе).

3.11.Подготовка и прием заявок на участие в торгах (конкурсе,
аукционе).

Основанием для начала процедуры подготовки и приема заявок на
участие в торгах (конкурсе, аукционе) является получение сотрудником,
ответственным за предоставление Муниципальной услуги, комплекта
сформированных документов для  приема заявок на участие в торгах
(конкурсе, аукционе) и публикация в средствах массовой информации
сообщения о проведении торгов (конкурса, аукциона) и о приеме заявок на
участие в торгах (конкурсе, аукционе).

Сотрудник, ответственный за предоставление Муниципальной услуги,
получает заявки на участие в торгах (конкурсе, аукционе) лично от заявителей
или по почте. Форма заявки на участие в торгах приведена в приложении № 6.

После получения заявления сотрудник, ответственный за
предоставление Муниципальной услуги, регистрирует заявку.

Срок выполнения действия составляет 1 месяц со дня публикации
сообщения о приеме заявок на участие в торгах (конкурсе, аукционе).

3.12. Проведение торгов (конкурса, аукциона).
Основанием для начала процедуры проведения торгов (конкурса,

аукциона) является завершение приема заявок на участие в торгах (конкурсе,
аукционе) по истечении 30-ти дней со дня публикации сообщения о приеме



заявок.
Сотрудник, уполномоченный на проведение торгов (конкурса,

аукциона), извещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения
торгов (конкурса, аукциона).

Сотрудник, уполномоченный на проведение торгов (конкурса,
аукциона), в назначенное время, проводит торги (конкурс, аукцион).

Председатель Комиссии утверждает протокол по результатам
проведения торгов (конкурса, аукциона).

Сотрудник, уполномоченный на проведение торгов (конкурса,
аукциона), выдает победителю для подписания протокол.

Сотрудник, уполномоченный на проведение торгов (конкурса,
аукциона), приобщает протокол к пакету документов о проведение торгов
(конкурса, аукциона).

3.13. Заключение договора купли-продажи или аренды земельного
участка.

Основанием для начала процедуры оформления правоотношений с
заявителем является получение сотрудником, уполномоченным на
производство по предоставлению Муниципальной услуги, дела принятых
документов для обеспечения изготовления итогового документа (договора
аренды  или договора купли-продажи земельного участка).

Сотрудник, уполномоченный на предоставление Муниципальной
услуги, готовит проект договора аренды земельного участка (в случае
предоставления земельного участка в аренду) или  проект договора купли-
продажи (в случае предоставления земельного участка в собственность) и
передает его на подписание начальнику Управления.

Подписанный начальником Управления проект договора сотрудник,
уполномоченный на предоставление Муниципальной услуги, передает
заявителю для подписания и государственной регистрации права
собственности или договора аренды (в случае, если срок договора равен или
более 1 года).

4. Порядок и формы контроля за предоставлением Муниципальной
услуги.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
Муниципальной услуги, и принятием решений работниками Управления,
осуществляется начальником Управления, ответственным за организацию
работы по предоставлению Муниципальной услуги, а также должностными
лицами Управления, участвующими в предоставлении Муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником
Управления, ответственным за организацию работы по предоставлению
Муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения сотрудником



Управления положений настоящего Административного регламента, иных
правовых актов.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
начальником Управления.

Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав потребителей результатов предоставления Муниципальной
услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
потребителей результатов предоставления Муниципальной услуги,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) работников
Управления.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления  нарушений
прав потребителей результатов предоставления Муниципальной услуги,
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться
на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический
характер (проверка предоставления Муниципальной услуги по отдельным
видам прав и сделок, отдельным категориям потребителей) и внеплановый
характер (по конкретному обращению потребителя результатов
предоставления Муниципальной услуги).

Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной
Муниципальной услуги несут персональную ответственность за выполнение
своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных
процедур, указанных в Административном регламенте.

5. Порядок обжалования действий (бездействие) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления Муниципальной услуги.

Потребители результатов предоставления Муниципальной услуги
имеют право обжаловать действия (бездействие) специалистов Управления,
предоставляющих Муниципальную услугу на основании настоящего
Административного регламента (далее – жалоба) путем направления жалобы:

начальнику Управления;
главе Ершовского муниципального образования ;
в Усть-Илимскую межрайонную прокуратуру;
в суд.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Административному регламенту
предоставления Муниципальной
услуги  «Предоставление земельных
участков, расположенных на
территории Ершовского
муниципального образования ,
для ведения личного подсобного
хозяйства »

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для рассмотрения заявлений о предоставлении

земельных участков  для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)

1.Документы, идентифицирующие заявителя:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
копия оформленной в установленном порядке доверенности,

заверенная надлежащим образом, - в случае подачи заявления лицом,
действующим по поручению заявителя.

2.Кадастровый паспорт земельного участка (при его наличии).
3.Выписка (справка) из похозяйственной книги о наличии у заявителя

земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства (для
земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного
хозяйства).

4.Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах на приобретаемый земельный участок
или мотивированный отказ в предоставлении информации, выданный в
письменной форме органом, осуществляющим государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в связи с
отсутствием права  на приобретаемый земельный участок,
зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (в случае, если границы земельного участка
установлены).



Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Ершовского муниципального
образования
от ___________  №

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Муниципальной услуги:

«Предоставление земельных участков, расположенных на территории
Ершовского муниципального образования, для ведения

личного подсобного хозяйства»
1.Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, расположенных на территории
Ершовского муниципального образования , для ведения личного подсобного
хозяйства» (далее - Административный регламент, Муниципальная услуга)
разработан в целях повышения качества предоставления Муниципальной услуги,
и определяет сроки и последовательность действий (административных
процедур) при предоставлении Муниципальной услуги.

1.2.Наименование органа местного самоуправления, непосредственно
предоставляющего муниципальную услугу, и перечень организаций, с которыми
осуществляется взаимодействие в процессе предоставления муниципальной
услуги:

управление муниципальных ресурсов администрации Ершвского
муниципального образования  (далее - Управление) осуществляет подготовку,
согласование проекта постановления администрации Ершовского
муниципального образования о предоставлении земельных участков для ведения
личного подсобного хозяйства в случаях и порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

При сборе документов, необходимых для предоставления земельных
участков для ведения личного подсобного хозяйства , заявитель взаимодействует
с кадастровыми инженерами, имеющими соответствующие лицензии.

При предоставлении Муниципальной услуги ответственное отраслевой
(функциональный) орган администрации муниципального образования может
осуществлять взаимодействие с администрацией муниципального образования
«Усть-Илимский район» и учреждениями, службами.

1.3. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с нормативными правовыми актами:

Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном

подсобном хозяйстве»;
постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от

11 ноября 2002 г. «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких



земельных  участков»;иными федеральными законами, законами Иркутской
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;

иными федеральными законами, законами Иркутской области,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;

настоящим Административным регламентом;
1.4. Описание результатов предоставления Муниципальной услуги.
Конечными результатами предоставления Муниципальной услуги

являются:
предоставление земельного участка в собственность;
предоставление права аренды на земельный участок;
отказ в предоставлении права на земельный участок.
Процедура предоставления Муниципальной услуги завершается

следующим действием:
заключением с потребителем результатов предоставления

Муниципальной услуги договора о предоставлении земельного участка в
аренду или договора купли-продажи земельного участка;

получением потребителем результатов предоставления Муниципальной
услуги письменного отказа в предоставлении права на земельный участок.

1.5. Описание заявителей, а также физических лиц, имеющих право в
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при
взаимодействии с соответствующими органами местного самоуправления и
организациями при предоставлении Муниципальной услуги.

Заявителями являются:
дееспособные граждане Российской Федерации.
От имени заявителя с заявлением о предоставлении Муниципальной

услуги может обратиться его представитель (далее также именуемый
заявитель), который прилагает к заявлению копию документа,
удостоверяющего его личность и копию документа, подтверждающего его
полномочия на обращение с заявлением о предоставлении Муниципальной.

2. Требования к порядку предоставления Муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления
Муниципальной услуги.

Информация о порядке предоставления Муниципальной услуги
предоставляется:

непосредственно в Управлении;
с использованием средств телефонной связи, электронного

информирования;
посредством размещения информации в сети Интернет на официальном

сайте администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» ,
публикации в средствах массовой информации, издания информационных
материалов (брошюр, буклетов и т.д.).



Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок), официальном Интернет сайте, адресах электронной почты
Управления, а также об органах и учреждениях, задействованных в
предоставлении Муниципальной услуги, приводятся в приложении №1 к
Административному регламенту и размещаются:

на официальном Интернет сайте администрации муниципального
образования «Усть-Илимский  район»;

на информационном стенде Управления.
Также необходимую информацию можно получить по телефону для

справок (консультаций).
В Управлении можно получить сведения о документах, необходимых

для предоставления Муниципальной услуги, о номерах телефонов для справок
(консультаций) Управления, сведения о графике (режиме) работы
Управления.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для
приема документов для предоставления Муниципальной услуги, и
официальном Интернет сайте администрации  муниципального образования
«Усть-Илимский район в разделе Управления, размещается следующая
информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию
Муниципальной услуги;

текст Административного регламента с приложениями (полная версия
на официальном Интернет сайте администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» в разделе Управления и извлечения на
информационных стендах);

блок-схемы (приложение № 7) и краткое описание порядка
предоставления Муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги, и требования, предъявляемые  к этим документам,
предоставляемых заявителем;

образцы оформления документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги, и требования к ним;

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес
официального Интернет сайта администрации муниципального образования
«Усть-Илимский  район» и адрес электронной почты Управления, где
заявители могут получить консультацию об условиях предоставления
Муниципальной услуги;

схема размещения специалистов и режим приема ими граждан;
таблица сроков предоставления Муниципальной услуги в целом и

максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур, в
том числе времени нахождения в очереди (ожидания), времени приема
документов и т.д.;

основания отказа (о причинах отказа) в предоставлении Муниципальной



услуги;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных

лиц, предоставляющих Муниципальную услугу.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты

отдела подробно и в вежливой (корректной) форме информируют
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться с информации о наименовании Управления, отдела, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности
специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию.

Заявители, представившие в Управление документы, в обязательном
порядке информируются специалистами:

об отказе в предоставлении Муниципальной услуги;
о сроке завершения оформления документов и возможности их

получения.
Информирование о ходе предоставления Муниципальной услуги

осуществляется специалистами при личном контакте с заявителями, с
использованием средств Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством
электронной почты.

Письмо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
направляется заявителю почтой и дублируется по телефону или по
электронной почте (при наличии соответствующих данных в заявлении).

Информация о сроке завершения оформления документов и
возможности их получения заявителю сообщается при подаче документов, а в
случае изменения срока - по указанному в заявлении телефону и/или
электронной почте.

В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на
получение сведений о прохождении процедур по предоставлению
Муниципальной услуги при помощи телефона, средств Интернета или
посредством личного посещения Управления.

Для получения сведений о прохождении Муниципальной услуги
заявителем называются дата и входящий номер, указанный на втором
экземпляре заявления, возвращенного заявителю при подаче документов.
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе
выполнения какой административной процедуры) находится представленный
им пакет документов.

2.2. Порядок получения консультаций о предоставлении
Муниципальной услуги.

Консультации (справки) по вопросам предоставления Муниципальной
услуги осуществляются специалистами, оказывающими Муниципальную



услугу, в том числе специалистами, специально выделенными для
консультирования граждан.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
перечня документов, необходимых для предоставления Муниципальной

услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
источника получения документов, необходимых для предоставления

Муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение);
времени приема и выдачи документов;
сроков предоставления Муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений,

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления Муниципальной
услуги.

Консультации предоставляются при личном обращении, посредством
официального Интернет сайта администрации муниципального образования
Тихорецкий район, контактного телефона или электронной почты.

График приема граждан и представителей организаций должностными
лицами Управления устанавливается начальником Управления.

Консультации и справки предоставляются специалистами в течение
всего срока предоставления Муниципальной услуги.

2.3. Сроки предоставления Муниципальной услуги.
Срок выполнения административных процедур: прием документов

заявителя, направление на исполнение не должен превышать 3-х дней.
Срок выполнения административных процедур по определению

возможности формирования земельного участка и способа его
предоставления, публикации сообщения о приеме заявлений о предоставлении
земельного участка в аренду, о проведении торгов (конкурса, аукциона) равен
30-ти дням.

При направлении заявления и копий всех необходимых документов по
почте срок предоставления Муниципальной услуги отсчитывается от даты
регистрации/приема документов.

Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на
предоставление Муниципальной услуги не должно превышать 10 минут.

Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для
получения консультации не должно превышать 15 минут.

2.4. Информация о перечне необходимых документов, требуемых от
заявителя, для предоставления Муниципальной услуги.

Перечень документов, необходимых для получения Муниципальной
услуги, указан в приложении № 2 к настоящему Административному
регламенту.

Документы, предоставляемые заявителем или его доверенным лицом,
должны соответствовать следующим требованиям:

полномочия представителя оформлены в установленном законом
порядке;

тексты документов написаны разборчиво;



фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, телефон, (если
есть) написаны полностью;

в заявлении нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых

допускает многозначность истолкования содержания.
Заявление о предоставлении Муниципальной услуги составляется в двух

экземплярах-подлинниках и подписывается заявителем.
Документы для предоставления Муниципальной услуги по желанию

заявителя могут направляться в Управление почтой.
2.5. Сведения о стоимости предоставления Муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.6. Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
В предоставлении Муниципальной услуги может быть отказано по

следующим основаниям:
не представлены документы, определенные в приложении № 2 к

настоящему  Административному регламенту;
представленные документы заполнены ненадлежащим образом, не

соответствуют законодательству Российской Федерации;
представителем не представлена оформленная в установленном порядке

доверенность на осуществление действий;
изъятие заявленного земельного участка из оборота;
установление федеральным законом запрета на приватизацию

земельных участков, с распространением условий запрета на заявленный
земельный участок;

резервирование заявленного земельного участка для государственных
или муниципальных нужд, кроме случаев предоставления на срок
резервирования;

отсутствие свободного земельного участка.
2.7. Требования к местам предоставления Муниципальной услуги.
Здание (строение), в котором расположено Управление, должно быть

оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в
помещение.

Центральный вход в здание Управления оборудуется информационной
табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме
работы Управления.

Рабочие места специалистов, предоставляющих Муниципальную
услугу, оборудуются средствами вычислительной техники (как правило, один
компьютер с установленными справочно-информационными системами  на
каждого специалиста) и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение
Муниципальной услуги в полном объеме.

Помещение для проведения личного приема граждан оборудуется:
системой кондиционирования воздуха;



системой охраны;
аптечкой для оказания доврачебной помощи.
Должностные лица, осуществляющие личный прием, обеспечиваются

настольными табличками, содержащими сведения о фамилии, имени, отчестве
и должности соответствующего должностного лица.

Помещения для ожидания личного приема должно соответствовать
комфортным условиям для заявителей, оборудуются стульями, столами,
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания
письменных обращений, информационными стендами.

В местах предоставления Муниципальной услуги предусматривается
оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).

Должностные лица, ответственные за исполнение Муниципальной
услуги, обязаны иметь при себе бейджи (таблички  на рабочих местах) с
указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой должности.

3. Административные процедуры.

3.1.Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:

прием документов заявителя;
направление на исполнение и определение возможности формирования

земельного участка  и способа его предоставления либо оформление отказа в
предоставлении Муниципальной услуги при наличии оснований;

публикация сообщения о приеме заявлений о предоставлении
земельного участка или о его предоставлении путем проведения торгов
(конкурсов, аукционов);

утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане  или кадастровой карте соответствующей территории;

прием заявлений о предоставления земельного участка в аренду или в
собственность;

выдача заявителю схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории;

предоставление земельного участка в аренду, если подано одно
заявление;

предоставление заявителем кадастрового паспорта земельного участка;
подготовка торгов (конкурсов, аукционов);
подготовка и прием заявок для участия в торгах (конкурсе, аукционе);
проведение торгов (конкурса, аукциона);
заключение договора купли-продажи или аренды земельного участка.
3.2. Прием документов заявителя.
Основанием для предоставления Муниципальной услуги является

обращение заявителя в общий отдел администрации Ершовского
муниципального образования  с заявлением на имя главы Ершовского
муниципального образования  с комплектом документов, необходимых для



предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок) либо получение заявления и
всех необходимых документов от заявителя по почте. Форма заявления
должна содержать опись предоставляемых документов согласно приложению
№ 2 к настоящему Административному регламенту.

При получении заявления со всеми необходимыми документами по
почте специалист, ответственный за делопроизводство, регистрирует
поступление заявления и представленных документов в соответствии с
установленными правилами делопроизводства и передает их главе
Ершовского муниципального образования.

При личном обращении заявителя специалист, ответственный за прием
документов, устанавливает предмет обращения, проверяет документ,
удостоверяющий личность заявителя.

Специалист, выделенный для предоставления консультаций, проверяет
соответствие представленных документов требованиям, установленным
пунктом 2.4 настоящего Административного регламента.

При установлении отсутствия необходимых документов или
несоответствия предоставленных документов требованиям, указанным в
пункте 2.4 настоящего Административного регламента, специалист,
ответственный за предоставление консультаций, уведомляет заявителя о
наличии препятствий для предоставления Муниципальной услуги, объясняет
ему содержание выявленных недостатков в представленных документах,
предлагает принять меры по их устранению.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий
составляет 35 минут при предоставлении консультаций по одному земельному
участку.

При предоставлении консультаций по предоставлению большего
количества земельных участков максимальный срок увеличивается на
15 минут для каждого земельного участка.

3.3.Направление на исполнение, определение возможности
формирования земельного участка и способа его предоставления либо
оформление отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

Принятое заявление и прилагаемые к заявлению документы передаются
принявшим их сотрудником на рассмотрение главе Ершовского
муниципального образования  (далее – Глава) не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия документов.

Глава рассматривает пакет документов заявителя и направляет его на
рассмотрение в межведомственную комиссию при администрации
Ершовского муниципального образования  (далее – Комиссия).

По поручению председателя Комиссии  автономное учреждение
«Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования
«Усть-Илимский  район» (далее – Учреждение) проводит работы по
согласованию схемы предварительного размещения объекта, по сбору
заключений владельцев инженерных коммуникаций, заинтересованных



государственных органов.
На основании полученных заключений Комиссия принимает решение  о

возможности формирования и способе предоставления земельного участка. С
учетом принятого решения Комиссия дает поручение Управлению на
опубликование информационного сообщения о наличии земельного участка,
предоставляемого для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок).

Основанием для начала процедуры оформления отказа в предоставлении
Муниципальной услуги является выявление оснований для отказа в
предоставлении услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего
Административного регламента, и подготовка письменного уведомления
заявителю об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.

Мотивированное письмо об отказе в предоставлении Муниципальной
услуги передается на подпись председателю Комиссии, к которому
прилагаются документы, на основании которых оно было подготовлено.

Председатель Комиссии рассматривает мотивированное письмо об
отказе в предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемые к нему
документы. По итогам рассмотрения председатель Комиссии подписывает
отказ или возвращает его на доработку.

Основанием для возврата документов на повторное рассмотрение может
являться:

оформление мотивированного отказа с нарушением установленной
формы;

выводы, изложенные специалистом в проекте письменного сообщения,
противоречат действующему законодательству;

иные основания в соответствии с компетенцией председателя Комиссии.
В случае возврата председателем Комиссии документов, ответственный

исполнитель, в зависимости от оснований возврата, обязан устранить
выявленные нарушения.

Председатель Комиссии после подписания письма об отказе в
предоставлении Муниципальной услуги отправляет его специалисту,
осуществляющему экспертизу документов.

Специалист, осуществляющий экспертизу документов, отправляет
письмо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги  заявителю почтой
на адрес, указанный в заявлении. Также специалист дополнительно
уведомляет заявителя по контактному телефону, указанному в заявлении, и по
адресу электронной почты, если он указан в письме.

Срок исполнения указанной административной процедуры – 30 дней.
3.4.Публикация сообщения о предоставлении земельного участка в

аренду или о предоставлении земельного участка путем проведения торгов
(конкурса, аукциона).

Основанием для начала процедуры подготовки публикации является
получение Управлением выписки из решения Комиссии о возможности
формирования земельного участка и способе его предоставления. Начальник



Управления передает ответственному за предоставление Муниципальной
услуги сотруднику комплект документов для публикации сообщения о приеме
заявлений о предоставлении земельного участка в аренду или о проведении
торгов.

Сотрудник, ответственный за предоставление Муниципальной услуги,
подготавливает в газету «Ершовский  вестник» письмо об опубликовании
сообщения о предоставлении в аренду земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства в аренду или о проведении торгов и
направляет его на визирование начальнику Управления.

3.5.Утверждение схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.

Основанием для начала процедуры утверждения схемы расположения
земельного участка является получение сотрудником Управления,
ответственным за предоставление Муниципальной услуги, пакета
документов и поручения начальника Управления провести работу по
утверждению и выдаче схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.

Сотрудник, ответственный за предоставление Муниципальной услуги,
готовит запрос о подготовке и предоставлении схемы размещения земельного
участка на кадастровой карте (плане) соответствующей территории и
направляет его, а также дело принятых документов в специализированную
землеустроительную организацию.

Затем сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, уведомляет
заявителя по телефону о том, что в специализированную
землеустроительную организацию (далее – Организация) направлен запрос
на изготовление схемы размещения земельного участка на кадастровой карте
(плане) соответствующей территории. Также данная информация
направляется заявителю письмом.

В свою очередь Организация:
обеспечивает получение заключений и согласований от органов

местного самоуправления, служб и ведомств, осуществляющих согласование,
выдачу заключений;

устанавливает границы земельного участка на местности;
готовит схему расположения земельного участка на кадастровом плане

или кадастровой карте соответствующей территории.
Сотрудник, ответственный за предоставление Муниципальной услуги,

получает в порядке делопроизводства от Организации схему расположения
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории, согласованную со службами и ведомствами,
осуществляющими согласование и выдачу заключений.

Сотрудник, ответственный за предоставление Муниципальной услуги,
осуществляет проверку принятых документов и готовит проект
постановления об утверждении схемы размещения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.



Подготовленный проект постановления сотрудник передает начальнику
Управления для согласования.

Начальник Управления в течение одного рабочего дня рассматривает и
согласовывает проект постановления об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории в течение 1 рабочего дня.

Подготовленный проект постановления передается в администрацию
Ершовского муниципального образования  (далее – Администрация) и
подлежит согласованию в порядке, установленном постановлением главы
Ершовского муниципального образования  «Об утверждении Инструкции по
делопроизводству в администрации Ершовского муниципального
образования ».

Подписанное Главой постановление об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой
карте соответствующей территории регистрируется сотрудником общего
отдела Администрации путем выполнения регистрационной записи в книге
регистрации принятых постановлений в день его подписания, и копия
постановления передается сотруднику, ответственному за предоставление
Муниципальной услуги.

Срок выполнения административной процедуры – 30 дней.
3.6.Прием заявлений о предоставления земельного участка в аренду или

в собственность.
Основанием для начала процедуры подготовки и приема заявлений для

предоставления земельного участка в аренду или в собственность является
получение сотрудником, ответственным за предоставление Муниципальной
услуги, комплекта сформированных документов для приема заявлений и
публикация в местных средствах массовой информации объявления об
имеющемся свободном участке и о предоставлении земельного участка в
аренду или о проведении торгов (конкурсов, аукционов).

Сотрудник, ответственный за предоставление Муниципальной услуги,
получает заявления о предоставлении земельного участка в аренду или заявку
на участие в торгах (конкурсах, аукционах).

Срок выполнения действия составляет 1 месяц со дня публикации
информационного сообщения.

Сотрудник, ответственный за предоставление Муниципальной услуги,
передает принятые заявления начальнику Управления.

Начальник Управления полученные заявления передает на рассмотрение
Комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков или права на
заключение договоров аренды земельных участков, которая рассматривает
заявления, и принимает решение:

если поступило два и более заявления, то принимает решение о
проведении торгов (конкурса, аукциона);

если принято одно заявление, принимается решение о предоставлении
земельного участка  заявителю.



3.7.Выдача заявителю схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.

Основанием для выдачи заявителю схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей
территории является получение сотрудником, ответственным за
предоставление Муниципальной услуги, сведений об отсутствии заявлений о
предоставлении земельного участка по истечении 30 дней с момента
опубликования информационного сообщения в средствах массовой
информации  об имеющемся свободном участке и о предоставлении
земельного участка в аренду.

Сотрудник, ответственный за предоставление Муниципальной услуги,
уведомляет заявителя о необходимости явиться для получения копии
постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории по
телефону, указанному в заявлении, а также письменно путем отправки
уведомления по почте на адрес, указанный в заявлении.

Сотрудник, ответственный за предоставление Муниципальной услуги,
выдает заявителю три копии постановления с приложением схемы
расположения  земельного участка на кадастровом плане или кадастровой
карте соответствующей территории и письменное уведомление
(информационную справку), в котором указаны данные Управления,
контактные телефоны, фамилия, имя и отчество ответственного сотрудника,
к которому он должен обратиться после получения кадастрового паспорта
земельного участка.

Также в письме указывается адрес Усть-Илимского отдела Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Иркутской области, в который необходимо обратиться заявителю, для
получения кадастрового паспорта земельного участка.

Срок административной процедуры составляет 5 дней.
После выдачи заявителю схемы расположения земельного участка на

кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории
течение срока предоставления Муниципальной услуги прерывается до
момента предоставления заявителем кадастрового паспорта земельного
участка.

3.8.Предоставление земельного участка в аренду, если подано одно
заявление.

Основанием для начала процедуры является получение сотрудником,
ответственным за предоставление Муниципальной услуги, заявления
заявителя и поручения от начальника Управления о необходимости
подготовить проект постановления о предоставлении земельного участка
заявителю в аренду.

Сотрудник, ответственный за предоставление Муниципальной услуги,
готовит проект постановления о предоставлении земельного участка
заявителю и передает его для согласования начальнику Управления.



Начальник Управления рассматривает проект постановления о
предоставлении земельного участка заявителю в течение одного рабочего дня
и ставит визу согласования.

Подписанное постановление Администрации о предоставлении
земельного участка заявителю  поступает в общий отдел Администрации для
регистрации, тиражирования, рассылки и хранения. Копия постановления
передается сотруднику Управления, ответственному за предоставление
Муниципальной услуги.

Издание постановления о предоставлении земельного участка и
предоставление заявителем кадастрового паспорта земельного участка
является основанием для подготовки и заключения договора аренды
земельного участка в порядке, установленном п. 3.15 настоящего
Административного регламента.

Затем процедура предоставления земельного участка, в случае если
подано одно заявление, продолжается с пункта 3.15.

3.9.Предоставление заявителем кадастрового паспорта земельного
участка.

Основанием для начала процедуры является получение заявителем трех
копий постановления с приложением схемы расположения  земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей
территории.

Заявитель обращается с заявлением и пакетом необходимых документов
для осуществления государственного кадастрового учета земельного участка в
отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Иркутской области  в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости».

После получения из  отдела Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области
кадастрового паспорта земельного участка заявитель обращается в
Управление к сотруднику, ответственному за предоставление Муниципальной
услуги и передает один подлинный экземпляр кадастрового паспорта
земельного участка (или обращается с письмом на имя главы Ершовского
муниципального образования  район о приобщении к ранее поданному
заявлению кадастрового паспорта земельного участка).

3.10. Подготовка торгов (конкурса, аукциона).
Основанием для начала процедуры подготовки торгов (конкурса,

аукциона) является получение сотрудником, уполномоченным на
производство по заявлению, выписки решения межведомственной комиссии и
комплекта документов для подготовки торгов (конкурса, аукциона).

Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению, готовит
проект постановления администрации Ершовского муниципального
образования район о проведении торгов (конкурса, аукциона) (далее – проект
постановления) и передает начальнику Управления.



Начальник Управления рассматривает проект постановления в течение
одного рабочего дня и ставит визу согласования.

Далее проект постановления передается в Администрацию и подлежит
согласованию в порядке, установленном постановлением главы Ершовского
муниципального образования  от 6 октября 2008 года          № 2078 «Об
утверждении Инструкции по делопроизводству в администрации
муниципального образования».

Подписанное постановление администрации поступает в общий отдел
администрации для регистрации, тиражирования, рассылки и хранения. Копия
постановления передается сотруднику Управления, ответственному за
предоставление Муниципальной услуги.

Сотрудник, ответственный за предоставление Муниципальной услуги,
подготавливает письмо о публикации объявления в средствах массовой
информации о проведении торгов (конкурса, аукциона) и о приеме заявок на
участие в торгах и направляет его на визирование начальнику Управления.

Начальник Управления подписывает письмо и передает сотруднику,
ответственному за предоставление Муниципальной услуги.

После публикации сообщения о проведении торгов (конкурса, аукциона)
сотрудник, ответственный за предоставление Муниципальной услуги,
начинает прием заявок на участие в торгах (конкурсе, аукционе).

3.11.Подготовка и прием заявок на участие в торгах (конкурсе,
аукционе).

Основанием для начала процедуры подготовки и приема заявок на
участие в торгах (конкурсе, аукционе) является получение сотрудником,
ответственным за предоставление Муниципальной услуги, комплекта
сформированных документов для  приема заявок на участие в торгах
(конкурсе, аукционе) и публикация в средствах массовой информации
сообщения о проведении торгов (конкурса, аукциона) и о приеме заявок на
участие в торгах (конкурсе, аукционе).

Сотрудник, ответственный за предоставление Муниципальной услуги,
получает заявки на участие в торгах (конкурсе, аукционе) лично от заявителей
или по почте. Форма заявки на участие в торгах приведена в приложении № 6.

После получения заявления сотрудник, ответственный за
предоставление Муниципальной услуги, регистрирует заявку.

Срок выполнения действия составляет 1 месяц со дня публикации
сообщения о приеме заявок на участие в торгах (конкурсе, аукционе).

3.12. Проведение торгов (конкурса, аукциона).
Основанием для начала процедуры проведения торгов (конкурса,

аукциона) является завершение приема заявок на участие в торгах (конкурсе,
аукционе) по истечении 30-ти дней со дня публикации сообщения о приеме
заявок.

Сотрудник, уполномоченный на проведение торгов (конкурса,
аукциона), извещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения
торгов (конкурса, аукциона).



Сотрудник, уполномоченный на проведение торгов (конкурса,
аукциона), в назначенное время, проводит торги (конкурс, аукцион).

Председатель Комиссии утверждает протокол по результатам
проведения торгов (конкурса, аукциона).

Сотрудник, уполномоченный на проведение торгов (конкурса,
аукциона), выдает победителю для подписания протокол.

Сотрудник, уполномоченный на проведение торгов (конкурса,
аукциона), приобщает протокол к пакету документов о проведение торгов
(конкурса, аукциона).

3.13. Заключение договора купли-продажи или аренды земельного
участка.

Основанием для начала процедуры оформления правоотношений с
заявителем является получение сотрудником, уполномоченным на
производство по предоставлению Муниципальной услуги, дела принятых
документов для обеспечения изготовления итогового документа (договора
аренды  или договора купли-продажи земельного участка).

Сотрудник, уполномоченный на предоставление Муниципальной
услуги, готовит проект договора аренды земельного участка (в случае
предоставления земельного участка в аренду) или  проект договора купли-
продажи (в случае предоставления земельного участка в собственность) и
передает его на подписание начальнику Управления.

Подписанный начальником Управления проект договора сотрудник,
уполномоченный на предоставление Муниципальной услуги, передает
заявителю для подписания и государственной регистрации права
собственности или договора аренды (в случае, если срок договора равен или
более 1 года).

4. Порядок и формы контроля за предоставлением Муниципальной
услуги.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
Муниципальной услуги, и принятием решений работниками Управления,
осуществляется начальником Управления, ответственным за организацию
работы по предоставлению Муниципальной услуги, а также должностными
лицами Управления, участвующими в предоставлении Муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником
Управления, ответственным за организацию работы по предоставлению
Муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения сотрудником
Управления положений настоящего Административного регламента, иных
правовых актов.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
начальником Управления.



Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав потребителей результатов предоставления Муниципальной
услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
потребителей результатов предоставления Муниципальной услуги,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) работников
Управления.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления  нарушений
прав потребителей результатов предоставления Муниципальной услуги,
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться
на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический
характер (проверка предоставления Муниципальной услуги по отдельным
видам прав и сделок, отдельным категориям потребителей) и внеплановый
характер (по конкретному обращению потребителя результатов
предоставления Муниципальной услуги).

Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной
Муниципальной услуги несут персональную ответственность за выполнение
своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных
процедур, указанных в Административном регламенте.

5. Порядок обжалования действий (бездействие) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления Муниципальной услуги.

Потребители результатов предоставления Муниципальной услуги
имеют право обжаловать действия (бездействие) специалистов Управления,
предоставляющих Муниципальную услугу на основании настоящего
Административного регламента (далее – жалоба) путем направления жалобы:

начальнику Управления;
главе Ершовского муниципального образования ;
в Усть-Илимскую межрайонную прокуратуру;
в суд.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Административному регламенту
предоставления Муниципальной
услуги  «Предоставление земельных
участков, расположенных на
территории Ершовского
муниципального образования ,
для ведения личного подсобного
хозяйства »

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для рассмотрения заявлений о предоставлении

земельных участков  для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)

1.Документы, идентифицирующие заявителя:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
копия оформленной в установленном порядке доверенности,

заверенная надлежащим образом, - в случае подачи заявления лицом,
действующим по поручению заявителя.

2.Кадастровый паспорт земельного участка (при его наличии).
3.Выписка (справка) из похозяйственной книги о наличии у заявителя

земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства (для
земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного
хозяйства).

4.Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах на приобретаемый земельный участок
или мотивированный отказ в предоставлении информации, выданный в
письменной форме органом, осуществляющим государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в связи с
отсутствием права  на приобретаемый земельный участок,
зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (в случае, если границы земельного участка
установлены).



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Административному регламенту
предоставления Муниципальной

услуги  «Предоставление земельных
участков, расположенных на

территории Ершовского
муниципального образования ,

для ведения личного подсобного
хозяйства)»

ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ
заявлений о приобретении прав на земельные участки

Заявление о предоставлении в собственность
за плату (бесплатно)  земельного участка

От ________________________________________________________
________________________________________________ (далее – заявитель).

Адрес заявителя (ей): ________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Телефон (факс) заявителя (ей) __________________________________
Иные сведения о заявителе _____________________________________
Прошу (сим)  предоставить в собственность за плату (бесплатно)

земельный участок, находящийся в государственной собственности,
площадью _______________________кв.м., с кадастровым номером
_________________, предназначенный для _______________________
(далее - Участок).

1. Сведения об Участке:
1.1.Участок имеет следующие адресные ориентиры:

Краснодарский край,_______________________________________________
(наименование поселения, микрорайона и др., улица, дом, строение и

др., иные адресные ориентиры)
1.2.Категория Участка и основное целевое назначение:

_________________________________________________________________.
1.3.Ограничения использования и обременения Участка:___________

_________________________________________________________________.

Приложение: опись документов
1. ____________________________________________________на____л.
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2. ____________________________________________________на____л.
3. ____________________________________________________на____л.
4. ___________________________________________________на____л.
5. ___________________________________________________на____л.
6. ___________________________________________________на____л.

__________________ ___________________________
( Ф.И.О.)                                        (подпись заявителя)

"__" ___________ 200_ г.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка

Я____ ________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающий по адресу: __________________________________________,
прошу   предоставить _____________________________________________
на срок ________земельный участок из ______________________________

(категория земель)
с  кадастровым номером (в случае его наличия)________, местоположение
_____________________, площадью ____ кв. м (га), для
________________________________________________________________.

(указать использование земельного участка)
Контактный номер телефона ______________________.

Приложение: опись документов.
1. _________________________________________________ на ________ л.
2. _________________________________________________ на ________ л.

______________________                           (__________________________)
(Ф.И.О.) (подпись заявителя(лей)

"__" __________ 200_ г.



ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Административному регламенту
предоставления Муниципальной

услуги  «Предоставление земельных
участков, расположенных на

территории Ершовского
муниципального образования ,

для ведения личного подсобного
хозяйства »

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
договора купли-продажи земельного участка, находящегося  в

государственной или муниципальной собственности

от "_____"_____________200_ г.                                             с.Ершово

_________________________________________________________________,
наименование органа власти, уполномоченного выполнять функции
Продавца в лице____ _____________________________________________

фамилия, имя, отчество уполномоченного лица,
действующего на основании _______________________________________,

название документа, удостоверяющего полномочия
именуемый в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и
______________________________________________________________
полное наименование юридического лица, реквизиты документа о
государственной регистрации ______________________________________
или фамилия, имя, отчество гражданина,  паспортные данные, его место
жительства и регистрации,  _________________________________________
номер и дата свидетельства о регистрации граждан, зарегистрированных в
качестве предпринимателей _________________________________________
_______________________________________________________________
в лице __________________________________________________
фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного лица, действующего
на основании_____________________________________________________

название документа, удостоверяющего   полномочия представителя
______________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, на
основании______________________________________________________

дата, номер и наименование решения уполномоченного
______________________________________________________________
должностного лица или органа о предоставлении земельного участка или



реквизиты протокола о результатах  торгов по продаже права на
заключение  договора  купли-продажи  находящегося  в  государственной
собственности  земельного  участка  заключили  настоящий  договор (далее
- Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Продавец  продает,  а  Покупатель  покупает  земельный  участок
согласно  кадастровому  плану,  площадью  _______кв.м.  ,  с  кадастровым
номером _________________, для __________________________________,

(целевое назначение)
расположенный  в   муниципальном   образовании Тихорецкий район,
категория земель - земли  ___________________,   находящийся  по
адресу:__________________________________________________________.

1.2.Границы  участка  закреплены  в  натуре  межевыми  знаками  и
подлежат передаче Покупателю в соответствии с актом приема-передачи.

1.3.Земельный  участок  предоставляется   для   (указание целевого
разрешенного использования)_______________________________________ .

2. Цена договора

2.1.Цена  выкупа  земельного  участка  определена на основании
______________________________________________________________ и
составляет _____________________________________________________

(цена выкупа Участка указывается цифрами и прописью)
2.2.Указанная в п. 2.1. Договора денежная сумма вносится

Покупателем на следующие реквизиты: ______________________________ .
(банковские реквизиты)

3. Обязательства и ответственность сторон

3.1.Продавец продает  по  настоящему Договору  земельный  участок,
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о
которых  в момент заключения договора Продавец и Покупатель не могли
не знать.

3.2.Покупатель осмотрел земельный участок в натуре,  ознакомился  с
его  качественными  и   количественными   характеристиками,
подземными,  надземными сооружениями и объектами, правовым режимом
земель и  принимает на себя ответственность за совершенные им в
отношении земельного  участка любые действия,  противоречащие
земельному законодательству  Российской Федерации и Краснодарского
края.

3.3.Покупатель обязан:
использовать земельный  участок  в  соответствии  с  его   целевым



назначением и принадлежностью  к  той  категории  земель  и
разрешенными  способами, которые не должны наносить вред окружающей
среде, в том  числе  земельному  участку  как  природному  объекту;

не  допускать  действий,  которые  могут  привести  к   ухудшению
состояния  земли,  экологической  и  санитарной  обстановки  города,   не
совершать нарушения прав и законных интересов других
землепользователей;

выполнять в соответствии  с  требованиями  эксплуатационных  служб
условия  эксплуатации подземных  и  надземных   коммуникаций,
сооружений, дорог, проездов  и  т.п.,  не  препятствовать  их  ремонту и
обслуживанию,  а также  выполнять   иные   требования,   вытекающие   из
установленных в соответствии с  законодательством  Российской
Федерации,  ограничений прав на земельный участок, в том числе
соблюдать    ограничения    и  обременения, указанные  в  кадастровом
паспорте   земельного   участка,  прилагаемом к договору;

соблюдать  при  использовании   земельного   участка   требования
градостроительных     регламентов,      строительных,      экологических,
санитарно-гигиенических,    противопожарных    и    иных    установленных
уполномоченным органом правил и нормативов;

не нарушать законных  интересов  владельцев  инженерно-
технических  коммуникаций и сетей;

предоставлять  информацию  о  состоянии   Участка   по   запросам
соответствующих  органов  государственной  власти  и   органов   местного
самоуправления, создавать необходимые условия для надлежащего
контроля за выполнением  условий  Договора  и  установленного  порядка
использования  земельного участка;

за  свой  счет  обеспечить государственную   регистрацию   права
собственности  на  земельный  участок  и  представить  копии   документов
Продавцу в течение 3-х дней  с  даты  их  выдачи  Покупателю  Усть-
Илимским отделом Управления Федеральной регистрационной службы по
Иркутской области.

3.4.Во всем, что не  предусмотрено  в  настоящем  Договоре  стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.

3.5.Настоящий договор является документом, подтверждающим
передачу  земельного участка к Покупателю без каких-либо иных
документов.

3.6.Стороны Договора  несут  ответственность  за  невыполнение  или
ненадлежащее   выполнение   условий    Договора    в    соответствии    с
законодательством Российской Федерации.

4. Особые условия

4.1.Не  разрешается  любой  вид  застройки,   не   предусмотренный
разрешенным использованием земельного участка.

4.2.Изменение указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения



земель   допускается   в   порядке,   предусмотренном   законодательством
Российской Федерации.

4.3.Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5. Рассмотрение споров
5.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
Договора, будут разрешаться,  по  возможности,  путем  переговоров  между
сторонами, а  при  невозможности  разрешения  споров  путем  переговоров,
стороны передают их на рассмотрение суда.

6. Заключительные положения
6.1.Право собственности на земельный участок у Покупателя возникает
после регистрации перехода права собственности в  Усть-Илимском отделе
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии   по   Иркутской области в соответствии с   действующим
законодательством.

6.2. В качестве неотъемлемой части договора к нему прилагаются:
кадастровый  паспорт  земельного  участка,   удостоверенный

органом,  осуществляющим  деятельность  по  ведению   государственного
земельного  кадастра;

постановление Ершовского муниципального образования  от
________ года № _____ «_____________________________»;

акт приема-передачи.
6.3.Настоящий договор составлен в 4 экземплярах, имеющих

одинаковую  юридическую силу, и передается:
первый экземпляр - Продавцу;
второй экземпляр - Покупателю;
третий экземпляр – отделу Управления Федеральной   государственной

регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области ;
четвертый экземпляр - в МИ ФНС России № 9 по Иркутской области..

7. Юридические адреса  и  реквизиты сторон:

Продавец                                                        Покупатель
Юридический адрес: Юридический адрес:
_____________________                              ______________________
Телефон:_____________                              Телефон:______________
факс:________________ факс:_________________
Банковские реквизиты:                                  Банковские реквизиты:

5

Подписи сторон

Продавец                                                       Покупатель:
____________________                                _____________________



ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Административному регламенту
предоставления Муниципальной

услуги  «Предоставление земельных
участков, расположенных на

территории Ершовского
муниципального образования,

для ведения личного подсобного
хозяйства»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
договора аренды земельного участка несельскохозяйственного

назначения, находящегося в государственной или муниципальной
собственности

"___" ___________200_г.                                                             с.Ершово

_______________________________________________________________,
наименование органа власти, уполномоченного выполнять функции
Арендодателя в лице________________ ______________________________

фамилия, имя, отчество уполномоченного лица,
действующего на основании _______________________________________,

название документа, удостоверяющего полномочия,
именуемый в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и
________________________________________________________________

полное наименование юридического лица, реквизиты документа о
_________________________________________________________________

государственной регистрации или фамилия, имя, отчество гражданина,
_________________________________________________________________

паспортные данные, его место жительства и регистрации, номер и дата
_______________________________________________________________

свидетельства о регистрации граждан, зарегистрированных в качестве
_______________________________________________________________
предпринимателей в лице ______________________________
фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного лица,
действующего на основании________________________________________

название документа, удостоверяющего    полномочия представителя,
именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, на
основании________________________________________________________
дата, номер и наименование решения уполномоченного  должностного лица
или органа  о предоставлении земельного участка или реквизиты протокола
о результатах  торгов по продаже права на  заключение  договора  аренды
находящегося  в  государственной  собственности  земельного  участка



заключили  настоящий  договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду

земельный участок, далее именуемый – «Участок», из категории земель:
________________________ (категория земель) с кадастровым номером:
___________________________, площадью_____кв.м.,  местоположение:

_______________________________________________________________
(наименование поселения, иные адресные ориентиры)

Для использования в целях:___________________________________
(целевое назначение, разрешенное использование)

1.2.Границы и размеры земельного участка обозначены на
прилагаемом к Договору кадастровом паспорте земельного участка.

1.3.Границы участка закреплены в натуре межевыми знаками и
передаются Арендатору на хранение.

1.4.Фактическое состояние земельного участка: земельный участок
пригоден для ____________________________________________________.

1.5.Участок фактически передан Арендатору с ___________ года без
каких - либо  иных  документов  по передаче имущества.

2. Размер и условия внесения арендной платы
2.1.Расчет размера арендной платы за Участок изложен в Приложении

№ 1 к настоящему Договору, которое подписывается Арендодателем и
является неотъемлемой частью настоящего Договора (иные условия
внесения  арендной платы, которые определяются в соответствии с
условиями, установленными комиссией по проведению торгов).

2.2.Размер ежегодной арендной платы установлен на день
подписания Договора, в дальнейшем может изменяться Арендодателем в
одностороннем порядке в связи с изменением и/или дополнением
нормативно-правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края и
органов местного самоуправления.

2.3.Арендная плата, подлежащая уплате, исчисляется от
установленного Приложением № 1 к  настоящему Договору размера
ежегодной арендной платы  за  Участок  со  дня  передачи  Участка,
указанного в п. 1.5 Договора,  за каждый день использования и вносится
Арендатором  ежеквартально  в виде  авансового  платежа  до  10 числа
первого  месяца каждого квартала.

2.4.Внесение  арендной  платы  и  пени  осуществляется  по Договору
отдельными платежными  документами  за  каждый  квартал,  раздельно   по
арендной плате и по пене.  Оплата арендной платы или пени одним
платежным документом по нескольким договорам не допускается.

2.5.Арендная плата и пеня вносятся Арендатором путем
перечисления по реквизитам, указанным Арендодателем в Приложении № 2



к Договору, которое подписывается Арендодателем и является
неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.6.Неиспользование Участка Арендатором не может служить
основанием  для прекращения внесения арендной платы.

2.7.Изменение арендной платы и/или платежных реквизитов
осуществляется без   согласования с  Арендатором   и   без  внесения
соответствующих  изменений  и/или  дополнений  в  настоящий  Договор.
Об изменении   арендной   платы и/или платежных реквизитов
Арендодатель  уведомляет  Арендатора  путем направления письменного
уведомления по адресу, указанному в настоящем Договоре, либо через
средства   массовой   информации.

Уведомление об изменении арендной платы и/или платежных
реквизитов является  обязательным  для  Арендатора независимо от формы
уведомления, предусмотренной настоящим пунктом.

3.Права и обязанности Арендодателя

3.1. Арендодатель имеет Право:
3.1.1.Получить возмещение убытков, причиненных ухудшением

качественных характеристик Участка, экологической обстановки в
результате хозяйственной  деятельности  Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством.

3.1.2.Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка.
3.1.3.Приостанавливать работы,  ведущиеся Арендатором с

нарушением условий, установленных Договором.
3.1.4.В одностороннем порядке принимать решение о прекращении

права пользования Участком  и  досрочном расторжении  Договора при
следующих существенных нарушениях его условий:

а)использование Участка не по целевому назначению и
разрешенному использованию, указанному в п. 1.1 Договора;

б)нарушение Арендатором условий, указанных в разделе 10 Договора,
и невыполнение Арендатором обязанностей, указанных в п. 4.2, 4.3
Договора;

в)невнесение арендной платы в течение одного квартала;
г)использование Участка способами, ухудшающими его

качественные характеристики и экологическую обстановку.
Требовать досрочного расторжения договора, при неисполнении

Арендатором взятых на себя по настоящему Договору обязательств,
письменно предупредив об этом Арендатора не менее чем за 30 дней.

В случае получения от Арендатора отказа на предложение
расторгнуть Договор, либо не получение ответа в указанный срок,
Арендодатель вправе обратиться с заявлением о расторжении Договора в
суд.

3.1.5.На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью
его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора.



3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1.Передать Арендатору Участок свободным от прав третьих лиц

на срок, установленный Договором.
4.Права и обязанности Арендатора
4.1. Арендатор имеет право в соответствии с законодательством:
4.1.1.Досрочно, по минованию надобности в Участке, расторгнуть

Договор,   направив  не  менее  чем  за 60 календарных дней письменное
предложение Арендодателю о расторжении Договора.

4.1.2.Осуществлять хозяйственную деятельность на Участке в
соответствии с целями и условиями его предоставления.

4.1.3.На возмещение убытков при досрочном расторжении Договора
по инициативе Арендодателя в случаях, не предусмотренных п. 3.1.4
Договора.

4.1.4.Возводить здания, строения и сооружения в соответствии с
целевым  назначением Участка и его  разрешенным использованием с
соблюдением требований   градостроительных регламентов, экологических,
санитарно-гигиенических,    противопожарных и иных установленных
уполномоченным органом правил, нормативов.

4.1.5.Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
а) Арендодатель создает препятствия в использовании Участка;
б)предоставленный Участок имеет недостатки, препятствующие его

использованию, о которых Арендатор не знал в момент заключения
Договора.

4.1.6.На заключение договора аренды на новый срок в
преимущественном   порядке при условии надлежащего исполнения  своих
обязанностей и при прочих равных условиях при соблюдении порядка,
предусмотренного пунктом 4.3.16 настоящего Договора.

4.2. Арендатор не вправе:
4.2.1.Передавать арендованный Участок  в субаренду, залог в

пределах срока договора  аренды  без письменного  согласия Арендодателя.
4.2.2.Нарушать  существующий  водоток  и  менять поперечный

профиль Участка без разрешения соответствующих органов.
4.2.3.Нарушать инженерные  сети  и  коммуникации,  находящиеся

или проходящие  через Участок, а также занимать коридоры прохождения
инженерных сетей  и  коммуникаций временными сооружениями без
согласования в установленном порядке.

4.3. Арендатор обязан:
4.3.1.В полном объеме выполнять все условия Договора.
4.3.2.Своевременно  вносить  арендную  плату  в  полном размере  за

Участок  в соответствии  с разделом 2 Договора  без  выставления  счетов
Арендодателем.

4.3.3.В  случае изменения размера  арендной платы в   сторону
увеличения, разницу  между прежней и вновь пересчитанной суммами
арендной платы  вносить не позже  установленного п. 2.3 Договора  срока



внесения арендной платы. Арендная плата исчисляется и учитывается на
лицевом счете Договора со дня вступления в силу  нормативного  правового
акта,  на основании которого  произведен перерасчет ее размера.

4.3.4.Представить Арендодателю  не позднее  десятого числа
второго месяца  каждого квартала копию платежного документа,
подтверждающего перечисление арендной платы.

4.3.5.Ежегодно, по истечении срока последнего платежа, но не
позднее 25 декабря, производить с Арендодателем сверку расчетов по
арендной плате за Участок с составлением акта сверки.

4.3.6.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением
и разрешенным использованием, указанным в п. 1.1 Договора.

4.3.7.Содержать в должном санитарном порядке и чистоте Участок и
прилегающую к нему территорию в радиусе 15 метров, предусмотреть
освещение участка, благоустройство подъездных путей, содержание клумб,
иметь  договоры на вывоз мусора.

4.3.8.При  использовании  Участка  не  наносить  ущерба
окружающей среде.

4.3.9.Не допускать действий,  приводящих  к ухудшению
экологической обстановки и качественных характеристик Участка, и
устранить за свой счет изменения, произведенные на Участке без согласия
Арендодателя, если такое согласие   было   необходимо,   по  его  первому
письменному  требованию (предписанию).

4.3.10.Возместить Арендодателю убытки, причиненные ухудшением
качественных характеристик Участка, экологической обстановки в
результате своей хозяйственной и иной деятельности,  а  также  по  иным
основаниям, предусмотренным законодательством.

4.3.11.Вести работы по благоустройству Участка, в том числе
посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся
на Участке, в случае необходимости их вырубки или  переноса  получить
разрешение  в установленном порядке.

4.3.12.Выполнять согласно требованиям соответствующих служб
условия эксплуатации   подземных   и   наземных   коммуникаций,
беспрепятственно допускать  на Участок  соответствующие  службы  для
производства     работ,    связанных    с      их     ремонтом,     обслуживанием
и эксплуатацией,  не допускать занятие,  в том числе временными
сооружениями, коридоров инженерных сетей и коммуникаций, проходящих
через Участок.

4.3.13.Не нарушать прав  и  законных  интересов
землепользователей смежных Участков и иных лиц.

4.3.14.Беспрепятственно  допускать  на  Участок  Арендодателя,  его
законных представителей с целью его осмотра на предмет соблюдения
условий Договора.



4.3.15.Письменно,  в  течение  10 дней  уведомить  Арендодателя   об
изменении   своих  юридического, фактического адресов или иных
индивидуализирующих Арендатора реквизитов.

При отсутствии такого уведомления документы, связанные с
исполнением настоящего договора, направляются по последнему
известному Арендодателю адресу Арендатора и считаются доставленными,
хотя Арендатор по этому адресу и не находится.

4.3.16.Направить не ранее чем за 60, но не позднее чем за 30
календарных дней  до окончания срока  действия Договора, указанного  в п.
7.1 Договора, письменное предложение  Арендодателю  о  расторжении
Договора  либо о  заключении Договора на новый срок.

4.3.17.При прекращении  Договора вернуть  Арендодателю  Участок
в надлежащем состоянии,  т.е. не хуже того, в котором он находился в
момент передачи в аренду.

4.3.18.После подписания Договора и/или изменений к нему
обратиться за его (их) государственной регистрацией.

4.3.19.Обязанности по государственной регистрации данного
Договора и/или изменений к нему и понесенные в связи с этим расходы,
возлагаются на Арендатора.

4.3.20.Нести другие обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации.

5.Ответственность Сторон

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение  условий
Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Договором.

5.2.За нарушение сроков внесения арендной платы, установленных
договором, Арендаторам на сумму, подлежащую уплате, начисляется пеня в
размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств  по
настоящему Договору, вызванная действием обстоятельств непреодолимой
силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4.Уплата пени  в связи с нарушениями  условий Договора,  а  также
наложение штрафа уполномоченными органами и должностными лицами в
связи с нарушениями действующего законодательства не освобождает
Арендатора от обязанности их устранения.

5.5.В случае несвоевременного возврата Арендатором Участка
Арендодателю Арендатор уплачивает штраф в двукратном размере
арендной платы за все время  пользования  Участком  после  прекращения
действия Договора.

6.Рассмотрение и урегулирование споров



6.1.Споры  и  разногласия  Сторон,  возникшие в связи с
исполнением  Договора,  которые не удалось разрешить путем переговоров,
разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.

7.Срок действия Договора

7.1. Договор вступает в силу со дня его государственной
регистрации, и действует по _______________ года включительно.
Настоящий договор распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с даты фактического предоставления земельного участка.

7.2.Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение.

8.Прекращение действия Договора

8.1.Действие Договора  прекращается  по истечении срока  аренды
Участка, а в части платежей после полного расчета.

8.2.Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному
согласию Сторон.  Расторжение Договора по обоюдному согласию Сторон
по основаниям, указанным  в п. 4.1.1 Договора, возможно только при
отсутствии у Арендатора задолженности по арендной плате.

8.3.По требованию  одной  из Сторон Договор может быть
расторгнут судом по основаниям,   предусмотренным  законодательством  и
настоящим Договором.

9.Изменение условий Договора

9.1.Изменения и дополнения условий Договора оформляются
Сторонами в письменной форме и подлежат государственной регистрации.

10.Особые условия
10.1.Арендатор обязан в соответствии с законодательством за свой

счет  выполнять мероприятия по охране окружающей природной среды и
требования  инспектирующих служб  и  ведомств  по  вопросам
использования земельного участка.

10.2.Иные особые условия (определяются в соответствии с
условиями, установленными комиссией по проведению торгов).

11. Заключительные положения

11.1.Стороны подтверждают и гарантируют,  что  на  день
подписания Договора   отсутствуют  известные  им  обстоятельства  какого-



либо  рода, которые могут послужить основанием для расторжения
Договора.

Настоящий  Договор  составлен  в 3 (трех) (или 4 (четырех))
экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, и передается:

1 экземпляр - Арендатору,
2 экземпляр - Арендодателю,
3 экземпляр - в Департамент имущественных отношений

Краснодарского края,
4 экземпляр - в      отдел   Управления   Федеральной   службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской
области.

В качестве неотъемлемой части настоящего Договора к нему
прилагается:

приложение № 1;
приложение № 2.
копия кадастрового паспорта.
постановление администрации муниципального образования

Тихорецкий район от______ № ____«________________________________».

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Арендодатель Арендатор

Юридический адрес:                            Юридический адрес:
__________________                            ______________________
Телефон:__________                            Телефон:______________
факс:_____________                            факс:_________________
Банковские реквизиты:                        Банковские реквизиты:
___________________                         ______________________

Подписи сторон
Должность Должность
____________ ФИО                                                ____________ ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору аренды земельного

участка несельскохозяйственного



назначения, находящегося в
государственной или муниципальной

собственности
№ _____от «___» ______  года

Л. счет______________________

РАСЧЕТ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

Расчет произведен в соответствии с ________________________
(указывается действующий на момент заключения договора аренды
нормативный правовой акт, на основании которого произведен расчет
арендной платы, его номер, дата, прочие реквизиты (при наличии).

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка   рассчитывается по следующей формуле: Сигма = S х Бс х Кт х Кц,
где:
Сигма - сумма ежегодной арендной платы за земельный участок, руб.;
S - площадь арендуемого земельного участка, метр;
Бс - базовая ставка арендной платы;
Кт – коэффициент зональной дифференциации, применяемый по природно-
экономическому или градостроительному зонированию, определен по _____
зоне градостроительного зонирования (указывается соответствующая
градостроительная зона);
Кц - поправочный коэффициент по категориям арендаторов и видам
целевого использования земельного участка.

Сумма ежегодной арендной платы за арендуемый земельный участок
общей площадью  ___  кв.м,  составляет: ___ рублей ____ копеек (сумма
указывается цифрами и прописью).

Должность ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору аренды земельного

участка несельскохозяйственного



назначения, находящегося в
государственной или муниципальной

собственности
№ ______от «___» _____  года

Л. счет______________________

РЕКВИЗИТЫ,
на которые перечисляется арендная плата за земельный участок

За земельный участок общей площадью _____ кв.м.  арендная плата и пеня
вносится Арендатором путем перечисления отдельными платежами  по
следующим реквизитам:
Получатель: ____________________________________________________
ИНН получателя: ________________________________________________,
Расчетный счет получателя: _______________________________________,
Банк получателя: ________________________________________________,
БИК банка получателя: ___________________________________________,
КПП получателя _________________________________________________.

В платежном документе указываются:
Статус плательщика _______________________________________________
КБК_____________________________________________________________
________________________________________________________________;
Код ОКАТО по (городскому или сельскому поселению в зависимости от
местоположения  земельного участка)________________________________,
а также код основания платежа; код периода, за который осуществляется
платеж; номер Договора; дата заключения Договора; тип платежа;
назначение платежа.

Вышеуказанные реквизиты действительны на период
с__________года по __________________года (указывается период действия
платежных реквизитов).

Должность ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту
предоставления Муниципальной

услуги  «Предоставление земельных



участков, расположенных на
территории Ершовского

муниципального образования ,
для ведения личного подсобного

хозяйства »

Примерная форма
заявки на участие в торгах (конкурсе, аукционе)

"___" _______ 200__г.                                                          с.Ершово
Заявитель _________________________________________________,

(фамилия, имя отчество и  паспортные данные физического лица,
подающего заявку), именуемый далее - Претендент, ознакомившись с
информационным сообщением о проведении торгов, опубликованным в
________________________________________ за 200 г. № _____________
(наименование средства массовой информации), просит допустить к
участию в аукционе по продаже права на заключение договора купли-
продажи земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, расположенного на территории муниципального
образования _______________, и обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном
сообщении о его проведении, а также порядок проведения аукциона,
установленный законодательством Российской Федерации и
Краснодарского края;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с
администрацией муниципального образования _______________ договор
купли-продажи земельного участка не позднее 5 дней после подписания
протокола об итогах аукциона.

Юридический адрес, почтовый адрес и номер телефона претендента:

Банковские реквизиты претендента, идентификационный номер
претендента (ИНН)/платежные реквизиты гражданина, счет в банке, на
который перечисляется сумма возвращаемого задатка

К заявке прилагаются документы на _______ листах в соответствии с
описью.
_________________                                                       Подпись Претендента
Отметка о принятии заявки организатором торгов:
час. __ мин. "___" ________ 200___г. за № ___________
М.П. "___" ________200___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту
предоставления Муниципальной

услуги  «Предоставление земельных
участков, расположенных на



территории Ершовского
муниципального образования ,

для ведения личного подсобного
хозяйства »

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении

Муниципальной услуги

2

Заявитель обращается с заявлением на имя Главы  о предоставлении
земельного участка, прием документов; установление соответствия поданных

документов требованиям

Передача заявления на рассмотрение Главе

В случае невозможности формирования
земельного участка или несоответствия

представленных документов требованиям
оформляется отказ в предоставлении

Муниципальной услуги

Определение Комиссией возможности формирования земельного участка и
способа его предоставления

Направление заявления на исполнение в Комиссию

При наличии оснований для предоставления
Муниципальной услуги Комиссия дает

поручение Управлению на опубликование
информационного сообщения

Управление публикует информационное сообщение о приеме заявлений о
предоставлении земельного участка или о его предоставлении путем проведения

торгов, и утверждает схему расположения земельного участка на кадастровой
карте соответствующей территории

При наличии одного заявления по
истечении 30 дней с момента публикации
информационного сообщения Управление

выдает заявителю схему расположения
земельного участка

При наличие двух и более заявлений
принимается решение о проведении торгов

Подготовка торгов (конкурсов. аукционов),
публикация информационного сообщения,

приём заявок, проведение торгов

Подготовка и утверждение постановления
администрации о предоставлении

земельного участка заявителю



Обращение заявителя для осуществления
государственного кадастрового учета в

Тихорецкий отдел Управления Федеральной
службы государственной регистрации,

кадастра и картографии, предоставление
заявителем в Управление кадастрового

паспорта

Заключение договора аренды, договора купли-продажи

Регистрация права на земельный участок
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Приложение № 2
Утвержден

постановлением  администрации
Ершовского  муниципального

образования
от «_____»___________ 2012 г. №______

Административный регламент
администрации Ершовского муниципального образования по

предоставлению муниципальной услуги по  оформлению согласования о
предоставлении земельных участков для ведения огородничества.

Раздел 1. Общие положения

1. Наименование Административного регламента - Административный
регламент администрации Ершовского муниципального образования по
предоставлению муниципальной услуги по оформлению согласования о
предоставлении земельных участков для ведения  огородничества (далее -
Административный регламент).

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги по предоставлению
земельных участков, находящихся в собственности Ершовского муниципального
образования  или государственная собственность на которые не разграничена, для
ведения , огородничества, садоводства, размещения пруда (далее - муниципальная
услуга), гражданам и юридическим лицам (далее - заявители), и определяет сроки
и последовательность действий (административных процедур) по оказанию
данной муниципальной услуги.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Подраздел 1. Основные положения стандарта предоставления
муниципальной услуги

3. Наименование муниципальной услуги - предоставление земельных
участков, находящихся в собственности Ершовского муниципального
образования или государственная собственность на которые не разграничена, для
ведения  огородничества, садоводства, размещения пруда, гражданам и
юридическим лицам в собственность за плату или бесплатно либо в аренду.

4. Муниципальная услуга предоставляется:
1) Администрацией Ершовского муниципального образования (далее -

Администрация) и непосредственно структурными подразделениями:
- управлением имущественных отношений администрации Ершовского

муниципального образования (далее – Управление имущественных отношений) -
в части рассмотрения заявлений о предоставлении земельного участка для
испрашиваемых целей, подготовки, согласования и издания проекта
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постановления Администрации о предоставлении земельного участка для
испрашиваемых целей или подготовки мотивированного отказа в предоставлении
муниципальной услуги, подготовки договора купли-продажи или аренды
земельного участка;

- управлением строительства и архитектуры администрации Ершовского
муниципального образования (далее Управление строительства и архитектуры) - в
части определения возможности формирования земельного участка для
испрашиваемых целей на территории Ершовского муниципального образования,
изготовления схемы расположения земельного участка, подготовки, согласования
и издания проекта постановления Администрации об утверждении схемы
расположения земельного участка (в случае необходимости);

2) Администрацией Ершовского муниципального образования - в части
определения возможности формирования земельного участка для испрашиваемых
целей на территории села Ершово, изготовления схемы расположения земельного
участка, изготовления проекта постановления об утверждении схемы
расположения земельного участка (по согласованию);

3) При предоставлении муниципальной услуги в целях получения
документов, необходимых для предоставления земельных участков для ведения
огородничества, садоводства, размещения пруда, гражданам и юридическим
лицам, в том числе по поручению заявителя, и с целью получения информации
для проверки сведений, представленных заявителем, Администрация
взаимодействуют с:

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Иркутской области;

- Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район».
5) При предоставлении муниципальной услуги Заявитель самостоятельно

взаимодействует с:
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Иркутской области.
4.1. Заявителями являются:
- дееспособные граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане;
- лица без гражданства;
- юридические лица.
4.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной

услуги может обратиться представитель заявителя (далее также именуемый
заявитель), который предъявляет документ, удостоверяющий его личность,
представляет (прилагает к заявлению) переданный ему заявителем документ,
подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).

5. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги
являются:

- предоставление права собственности на земельный участок;
- предоставление права аренды на земельный участок;
- отказ в предоставлении права на земельный участок.
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Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением
заявителем одного из следующих документов:

- постановления Администрации Ершовского муниципального образования
о предоставлении земельного участка в собственность за плату ли бесплатно либо
в аренду, договора купли-продажи земельного участка или договора аренды
земельного участка;

- письменного отказа в предоставлении права на земельный участок.
6. Срок предоставления муниципальной услуги.
Прием, регистрация документов и направление на исполнение

осуществляются в течение 3-х рабочих дней.
Срок рассмотрения заявления и подготовка проекта постановления

Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка
составляет один календарный месяц.

Срок выполнения административной процедуры утверждение и выдача
заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
соответствующей территории зависит от способа предоставления участка: в
случае наличия одного заявления по объявлению о возможном предоставлении
соответствующего земельного участка - минимальный срок 21 рабочий день, в
случае формирования земельного участка для продажи права на него с аукциона
срок утверждения схемы расположения земельного участка зависит сроков
определения победителя-землеустроительной организации в ходе проведения
запроса котировок цен и заключения соответствующего муниципального
контракта.

Срок выполнения административной процедуры - публикация сообщения о
приеме заявлений о предоставлении земельного участка, прием заявлений о
предоставлении земельного участка - не должен превышать 1 календарный месяц
плюс 5 рабочих дней.

Срок выполнения административной процедуры - предоставление
заявителем кадастрового плана земельного участка - зависит от срока
предоставления заявителем комплекта документов, необходимого для постановки
на учет объекта недвижимости, в ФГУ "Земельная кадастровая палата" по
Иркутской области и от срока предоставления ФГУ "Земельная кадастровая
палата" по Иркутской области государственной услуги по постановке на учет
объекта недвижимости. Минимальный срок выполнения административной
процедуры 20 рабочих дней.

Подготовка проекта постановления Администрации о предоставлении
земельного участка в аренду без проведения торгов составляет 12 рабочих дней (2
календарные недели).

Срок выполнения административных процедур - подготовка аукциона,
подготовка и прием заявок на участие в аукционе, проведение аукциона по
продаже права на земельный участок - зависит от срока проведения межевания и
оценки земельного участка (в том числе поиск такой организации путем
размещения заказа через запрос котировок - на межевание 1 календарный месяц и
1 календарный месяц на оценку, прием заявок, рассмотрение заявок и проведение
аукциона - 1 календарный месяц плюс 5 календарных дней).
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Договор купли-продажи или аренды земельного участка заключается в
течение семи дней (в случае приобретения права без проведения торгов) и в
течение 10 дней (в случае приобретения права на земельный участок с торгов) со
дня принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду либо в
собственность.

При направлении заявления и нотариально заверенных копий всех
необходимых документов по почте срок предоставления муниципальной услуги
отсчитывается от даты регистрации документов.

7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 г.

N 51-ФЗ ("Российская газета" N 238 - 239, 08.12.1994 г.);
Семейный кодекс от 29.12.1995 г. N 223-ФЗ ("Собрание законодательства РФ",

01.01.1996 г., N 1, ст. 16, "Российская газета", N 17, 27.01.1996 г.);
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. N 136-ФЗ

("Российская газета" N 211-212, 30.10.2001 г.);
Федеральный закон от 21.07.1997г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации

прав на недвижимое имущество и сделок с ним" ("Собрание законодательства
РФ", 28.07.1997г., N 30, ст. 3594; "Российская газета" N 145, 30.07.1997г.);

Федеральный закон от 18.06.2001г. N 78-ФЗ "О землеустройстве"
("Парламентская газета", N 114-115, 23.06.2001г., "Российская газета", N 118 -
119, 23.06.2001г., "Собрание законодательства РФ", 25.06.2001 г., N 26, ст. 2582);

Федеральный закон от 25.10.2001г. N 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации" ("Собрание законодательства РФ",
29.10.2001г., N 44, ст. 4148; "Парламентская газета" N 204 - 205, 30.10.2001г.;
"Российская газета" N 211 - 212, 30.10.2001г.);

Федеральный закон от 07.07.2003г. N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве"
("Российская газета" от 10.07.2003г. N 135 (дополнительный выпуск),
"Парламентская газета" от 10.07.2003г. N 124-125, Собрание законодательства
Российской Федерации от 14.07.2003г. N 28 ст. 2881);

Федеральный закон от 24.07.2007г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре
недвижимости" ("Собрание законодательства РФ", 30.07.2007г., N 31, ст. 4017,
"Российская газета", N 165, 01.08.2007г., "Парламентская газета", N 99 - 101,
09.08.2007г.);

Федеральный закон от 27.07.2010г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";

8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, составляет:

1) заявление, согласно образцу, приведенному в приложении 1 (в заявлении
указываются: вид права (собственность бесплатно, собственность за плату,
аренда), цель использования земельного участка, его предполагаемые размеры и
местоположение);

2) документы, удостоверяющие личность заявителя (заявителей), либо
личность представителя заявителя;

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя
(заявителей), если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
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4) для юридических лиц - учредительные документы и документы,
подтверждающие полномочия представителя;

5) кадастровый план или кадастровая карта соответствующей территории
для изготовления и утверждения схемы расположения земельного участка;

6) документы, подтверждающих льготы, предусмотренные действующим
законодательством (при их наличии). Заявитель также вправе представить проект
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории или
кадастровой карте соответствующей территории.

Документы, предоставляемые заявителем или его доверенным лицом,
должны соответствовать следующим требованиям:

- полномочия представителя оформлены в установленном законом порядке;
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, телефон

написаны полностью;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает

многозначность истолкования содержания;
- вместе с оригиналами предоставляются копии всех вышеуказанных

документов в 1 экземпляре, в случае предоставления заявителем проекта схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории или
кадастровой карте соответствующей территории - в 4-х экземплярах.

В отношении предъявляемых документов, в случае необходимости,
специалист МФЦ заверяет копию документа на основании подлинника этого
документа.

Документы для предоставления муниципальной услуги по желанию
заявителя могут направляться в МФЦ почтой. В случае направления документов
для получения муниципальной услуги почтой подпись заявителя на заявлении о
предоставлении муниципальной услуги должна быть нотариально удостоверена.

Кроме того, заявление о получении муниципальной услуги может быть
подано посредством электронной почты Администрации.

9. Порядок получения консультаций по процедурам предоставления
муниципальной услуги.

Заинтересованное лицо вправе обратиться за информацией о порядке
предоставления муниципальной услуги лично, по телефону или в письменном
виде к специалисту МФЦ, а также получить сведения посредством официального
сайта Администрации, электронной почты Администрации.

Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность и полнота информирования о процедуре;
- четкость в изложении информации о процедуре;
- удобство и доступность получения информации о процедуре;
- оперативность предоставления информации о процедуре.
Форма информирования может быть устной или письменной, в зависимости

от формы обращения заявителей.
Специалист МФЦ, осуществляющий устное информирование, должен

принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные
вопросы, в случае необходимости с привлечением других специалистов. В случае
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если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист МФЦ,
осуществляющий устное информирование, может предложить заявителям
обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо согласовать с
ними другое время для устного информирования. В конце информирования
специалист МФЦ, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко
подвести итог разговора и перечислить действия, которые необходимо
предпринять (кто именно, когда и что должен сделать). Разговор не должен
продолжаться более 15 минут.

Специалист МФЦ, осуществляющий прием и консультирование (по
телефону или лично) должен корректно относиться к заявителям, не унижая их
чести и достоинства.

При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по
телефону специалист МФЦ, сняв трубку, должен назвать наименование
организации, должность, фамилию, имя, отчество. Во время разговора специалист
МФЦ должен произносить слова четко. Если на момент поступления звонка от
заявителей, специалист проводит личный прием граждан, он вправе предложить
заинтересованным лицам обратиться по телефону позже, либо, в случае
срочности получения информации, предупредить о возможности прерывания
разговора по телефону для личного приема граждан.

При письменном обращении заинтересованных лиц ответ готовится
специалистом МФЦ и отправляется по почте по одному экземпляру для каждого
заявителя.

Ответ на вопрос представляется в простой, четкой и понятной форме, с
указанием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. Ответ
направляется в письменном виде заявителю по адресу, указанному в заявлении, в
течение 30 календарных дней с даты представления обращения
заинтересованного лица.

При личном приеме не принимаются лица, находящиеся в состоянии
алкогольного опьянения, употребляющие ненормативную лексику и
оскорбительные высказывания.

10. Адреса места нахождения, телефоны, адреса официальных сайтов и
электронной почты Администрации, МФЦ, республиканского портала
государственных и муниципальных услуг размещаются на информационных
стендах в МФЦ, в средствах массовой информации.

Подраздел 2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги

11. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:

- за муниципальной услугой обратилось ненадлежащее лицо;
- представителем не представлена оформленная в установленном законом

порядке доверенность на осуществление действий;
- не представлены документы, определенные пунктом 8 настоящего

административного регламента;
- представленные документы ненадлежащим образом заполнены.
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12. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги после принятия заявления к рассмотрению:

- выявление в представленных документах сведений, не соответствующих
действительности;

- изъятие заявленного земельного участка из оборота;
- установление федеральным законом запрета на приватизацию земельных

участков, с распространением условий запрета на заявленный земельный участок;
- резервирование заявленного земельного участка для государственных или

муниципальных нужд, кроме случаев предоставления на срок резервирования;
- отсутствие свободного земельного участка;
- несоблюдение санитарных, противопожарных или иных требований при

отводе земельных участков для испрашиваемых нужд.

Подраздел 3. Стандарт комфортности

13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставления муниципальной
услуги составляет 30 минут при приеме документов на предоставление одного
земельного участка.

При приеме документов на предоставление большего количества земельных
участков максимальный срок приема документов увеличивается на 15 минут для
каждого земельного участка.

15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

15.1. Прием заявителей для оказания муниципальной услуги
осуществляется согласно графику приема граждан.

Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено
стульями, столами, компьютером с возможностью печати.

Для ожидания приема заявителям отводится специальное место,
оборудованное стульями, столами (стойками) для возможности оформления
документов.

15.2. На информационных стендах МФЦ содержится следующая
информация:

номера окон, где осуществляется прием и информирование
заинтересованных лиц, контактные телефоны график работы, фамилии имена,
отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и
консультирование;

полное наименование органа местного самоуправления и организаций,
предоставляющих муниципальную услугу;

перечень документов, представляемых заявителями для получения
муниципальной услуги;
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извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде
блок-схемы.

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без
исправлений, наиболее важные места могут выделяться полужирным начертанием
либо подчеркиваться.

На Республиканском портале государственных и муниципальных услуг
размещается следующая информация:

местонахождение, телефоны, адреса электронной почты Администрации и
МФЦ;

образец заявления;
срок предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента.
16. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной

услуги являются количество принятых обращений граждан, количество
положительных решений, принятых по результатам рассмотрения
соответствующих заявлений, количество жалоб заявителей. Данные показатели
выявляются по итогам текущего контроля за исполнением административного
регламента в соответствии с подразделом 2 раздела 3 настоящего
Административного регламента.

Подраздел 4. Требования к оплате предоставления муниципальной услуги,
иные требования к предоставлению муниципальной услуги

17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
18. Преимущества для отдельных категорий получателей муниципальной

услуги не установлены. Прием граждан осуществляется в порядке очередности.

Раздел 3. Административные процедуры

Подраздел 1. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения

Глава 1. Состав и последовательность административных процедур

19. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные действия (процедуры):

- прием, регистрация документов и направление на исполнение;
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
- утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка

на кадастровом плане соответствующей территории;
- публикация сообщения о приеме заявлений о предоставлении земельного

участка в собственность или в аренду;
- предоставление заявителем кадастрового паспорта земельного участка;
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- предоставление земельного участка, если подано одно заявление (блок-
схема последовательности административных действий по предоставлению
муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящему
Административному регламенту);

- заключение договора купли-продажи или аренды земельного участка.

Глава 2. Прием, регистрация документов и направление на исполнение

20. Основанием для предоставления муниципальной услуги является
обращение заявителя в МФЦ с комплектом документов, необходимых для
предоставления земельного участка для соответствующих целей, либо получение
специалистом МФЦ заявления и всех необходимых документов от заявителя по
почте, или получение заявления посредством электронной почты Администрации,
республиканского портала государственных и муниципальных услуг.

Заявление должно содержать опись предоставляемых документов.
21. При получении заявления со всеми необходимыми документами по

почте специалист МФЦ регистрирует поступление заявления и представленных
документов в соответствии с установленными правилами делопроизводства.

22. При личном обращении заявителя специалист МФЦ устанавливает
предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя.

23. Специалист МФЦ проверяет соответствие представленных документов
требованиям, установленным разделом 2 настоящего Административного
регламента, а также сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий
документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам,
заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов, при отсутствии
нотариально удостоверенных копий документов.

24. При установлении отсутствия необходимых документов или
несоответствия предоставленных документов требованиям, указанным в разделе 2
настоящего административного регламента, специалист МФЦ уведомляет
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги,
объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных
документах, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя
устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов для
предоставления муниципальной услуги, специалист МФЦ возвращает заявителю
заявление и представленные им документы.

25. Получение документов от заинтересованных лиц фиксируется
специалистом МФЦ в соответствии с установленным порядком в МФЦ.

26. Специалист МФЦ оформляет расписку о приеме документов по
установленной форме в 2-х экземплярах. В расписке, указываются:

- дата представления документов;
- перечень документов с указанием их наименования, реквизитов;
- количество экземпляров каждого из представленных документов

(подлинных экземпляров и их копий);
- количество листов в каждом экземпляре документа;
- порядковый номер записи в соответствии с установленным порядком в

МФЦ;
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- фамилия и инициалы специалиста МФЦ, принявшего документы, а также
его подпись;

- телефон, по которому, заявитель в течение срока предоставления
муниципальной услуги может узнать о стадии рассмотрения документов и
времени, оставшемся до ее завершения.

Специалист МФЦ передает заявителю первый экземпляр расписки, а второй
экземпляр помещает в дело по предоставлению земельного участка,
сформированное из документов представленных заявителем.

27. В случае поступления документов по почте расписка с отметками о
приеме документов отправляется специалистом МФЦ по почте, по электронной
почте - соответствующим образом.

28. Максимальный срок выполнения указанных административных
действий составляет 30 минут при приеме документов на предоставление одного
земельного участка.

При приеме документов на предоставление большего количества земельных
участков максимальный срок приема документов увеличивается на 15 минут для
каждого земельного участка.

29. Принятое заявление и прилагаемые к заявлению документы передаются
принявшим их специалистом МФЦ в Управление имущественных отношений не
позднее 13-15 часов по местному времени рабочего дня, следующего за днем
принятия заявления.

Начальник Управления имущественных отношений поручает рассмотрение
полученных документов соответствующему специалисту Управления
имущественных отношений.

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 3 рабочих
дня.

Результат процедуры: обращение, направленное в Управление
имущественных отношений.

Глава 3. Рассмотрение заявления и прилагаемых
к нему документов

30. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления и
прилагаемых заявителем документов является получение специалистом
Управления имущественных отношений комплекта документов заявителя от
начальника Управления имущественных отношений.

31. Специалист Управления  имущественных отношений (в соответствии со
своей должностной инструкцией) проводит экспертизу представленных
заявителями документов на их соответствие требованиям нормативных правовых
актов Российской Федерации и Республики Мордовия, а также производится
проверка сведений, содержащихся в документах, устанавливается
принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих право на получение
муниципальной услуги, а именно:

- проверяет правильность оформления доверенности на осуществление
действий, в случае если комплект документов был получен от представителя
заявителя;
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- устанавливает факт проживания заявителя на территории Российской
Федерации на основании документа, удостоверяющего личность;

- устанавливает факт временной регистрации для иностранных граждан и
лиц без гражданства, в том числе и беженцев, проживающих на территории
Российской Федерации.

Специалист Управления имущественных отношений вправе проверять
подлинность представленных заявителем документов, полноту и достоверность
содержащихся в них сведений путем направления официальных запросов в
органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,
другие органы и организации.

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных
сведений и документов.

Органы и организации, выдавшие документы, несут ответственность за
достоверность содержащихся в этих документах сведений в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

32. При подтверждении права заявителя на получение муниципальной
услуги специалист Управления имущественных отношений проверяет наличие
подходящего земельного участка для заявителя путем направления
соответствующего запроса не позднее 2-х рабочих дней со дня получения
заявления к исполнению в Управление строительства и архитектуры, которые
направляют в Администрацию или Управление имущественных отношений ответ
не позднее 6 рабочих дней). Специалист Управления имущественных отношений
на основании полученных сведений делает вывод об отсутствии оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае наличия подходящего
участка и отсутствия таких обременений как:

- изъятие земельного участка из оборота;
- установление федеральным законом запрета на приватизацию земельных

участков, с распространением условий запрета на этот участок;
- резервирование земельного участка для государственных или

муниципальных нужд, кроме случаев предоставления на срок резервирования;
- отсутствие земельного участка необходимой площади и размещения.
В случае предоставления заявителем проекта схемы расположения

земельного участка процедура продолжается с пункта 35 настоящего
Административного регламента.

33. При установлении факта наличия оснований для отказа в
предоставлении земельного участка в собственность либо в аренду заявителю,
предусмотренных в пункте 12 настоящего Административного регламента,
специалист Управления имущественных отношений в течение 2-х рабочих дней
со дня получения ответа Управления строительства и  архитектуры
Администрации готовит проект мотивированного отказа в предоставлении
земельного участка в собственность либо в аренду заявителю, которое
подписывается главой Администрации или первым заместителем главы
Администрации.

34. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении земельного
участка в собственность либо в аренду заявителю Управление строительства  и
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архитектуры  согласовывает решение о возможности формирования земельного
участка для испрашиваемых нужд:

- обеспечивает получение заключений и согласований от органов местного
самоуправления, служб и ведомств, осуществляющих согласование, выдачу
заключений;

- устанавливает границы земельного участка на местности;
- готовит схему расположения земельного участка на кадастровом плане

или кадастровой карте соответствующей территории.
Результат процедуры: согласованная должностными лицами схема

расположения земельного участка на кадастровом плане территории или
мотивированный отказ в предоставлении земельного участка.

Срок исполнения указанной административной процедуры - 10 рабочих
дней.

Глава 4. Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории

35. Основанием для начала процедуры утверждения схемы расположения
земельного участка является положительное решение Управления строительства
и архитектуры Администрации о возможности формирования соответствующего
земельного участка и подготовка соответствующей схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории, согласованной с
начальником Управления строительства и архитектуры Администрации и главой
соответствующего поселения или администрации поселения.

Специалист Управления строительства и архитектуры Администрации в
двухдневный срок согласовывает проект постановления об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории  с
начальником Управления строительства и архитектуры Администрации.

36. Начальник Управления строительства и архитектуры Администрации
рассматривает и согласовывает проект постановления об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане соответствующей
территории в течение 1 рабочего дня.

37. Подготовленный проект постановления передается для согласования в
юридический отдел Администрации, где рассматривается и согласовывается в
течение 3-х рабочих дней;

38. Согласованный проект постановления  передается на подпись главе
Администрации или первому заместителю главы Администрации.

39. Подписанное главой Администрации или первым заместителем главы
администрации постановление об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории, в течение 1-го дня регистрируется
специалистом общего отдела Администрации путем выполнения
регистрационной записи в книге регистрации  принятых постановлений в день его
подписания, и 3 копии постановления передается специалисту Управления
строительства и архитектуры Администрации.

40. Специалист Управления строительства и архитектуры Администрации
уведомляет заявителя об утверждении главой Администрации схемы
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расположения земельного участка, необходимости публикации сообщения о
приеме заявлений о предоставлении земельного участка для испрашиваемых
целей и необходимости письменного подтверждения своих намерений после
публикации объявления по телефону, указанному в заявлении, а также письменно
путем отправки уведомления по почте на адрес, указанный в заявлении.

Результат процедуры: постановление об утверждении схемы расположения
земельного участка, выданное заявителю.

Срок исполнения указанной административной процедуры, при
изготовлении схемы размещения земельного участка на кадастровой плане
соответствующей территории рок не более 30 календарных дней.

Глава 5. Публикация сообщения о приеме заявлений о предоставлении
земельного участка

41. Основанием для начала процедуры подготовки публикации является
получение специалистом Управления имущественных отношений комплекта
документов для публикации сообщения о приеме заявлений о предоставлении
земельного участка для испрашиваемых целей.

42. Специалист Управления имущественных отношений в течение 2-х
рабочих дней осуществляет подготовку информации о возможном
предоставлении земельного участка на определенном праве и предусмотренных
условиях с указанием сроков приема заявлений (1 календарный месяц) для
опубликования в официальном печатном издании Ковылкинского
муниципального района.

43. Глава Администрации или первый заместитель главы Администрации
рассматривает заявления, и принимает решение (результат процедуры):

- если принято два и более заявления, то назначается аукцион и процедура
предоставления муниципальной услуги продолжается с пункта 58, при этом
заявитель письменно уведомляется о проведении аукциона специалистом
Управления имущественных отношений;

- если принято одно заявление, то глава Администрации или первый
заместитель главы Администрации дает поручение начальнику Управления
имущественных отношений подготовить проект постановления о предоставлении
земельного участка и уведомить об этом заявителя по телефону, указанному в
заявлении, или письменно (после предоставления кадастрового паспорта
заявителем).

44. Срок выполнения административной процедуры - 1 месяц плюс 5
рабочих дней (включая срок приема заявлений о предоставлении земельного
участка со дня публикации соответствующего сообщения и возможность его
включения в ближайший выпуск официального печатного издания).

Глава 6. Предоставление заявителем кадастрового паспорта земельного
участка
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45. Основанием для начала процедуры является получение заявителем двух
копий постановления с приложением схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане соответствующей территории.

46. Заявитель производит подготовку документов, содержащих
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения
об этом земельном участке, и обращается с заявлением и пакетом необходимых
документов для осуществления государственного кадастрового учета земельного
участка в ФГУ "Земельная кадастровая палата" по Республике Мордовия, в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости".

47. В срок не более чем 20 (двадцать) рабочих дней со дня получения ФГУ
"Земельная кадастровая палата" по Республике Мордовия заявления осуществляет
рассмотрение заявлений о постановке на кадастровый учет земельного участка, по
итогам которого выдает соответствующий кадастровый паспорт либо решение о
приостановлении рассмотрения или об отказе в осуществлении постановки на
кадастровый учет земельного участка.

48. После получения из ФГУ "Земельная кадастровая палата" по Республике
Мордовия кадастрового плана земельного участка заявитель обращается в МФЦ и
передает один подлинный экземпляр и три копии кадастрового паспорта
земельного участка.

49. Срок исполнения административной процедуры зависит от срока
предоставления заявителю ФГУ "Земельная кадастровая палата" по Республике
Мордовия кадастрового паспорта земельного участка и предоставления
заинтересованным лицом в МФЦ.

Глава 7. Предоставление земельного участка, если подано одно заявление

50. Основанием для начала процедуры является получение специалистом
Управления имущественных отношений поручения о необходимости подготовить
проект постановления о предоставлении земельного участка заявителю.

51. Специалист Управления имущественных отношений в течение 2-х дней
готовит проект постановления о предоставлении земельного участка заявителю и
передает его на визирование начальнику Управления имущественных отношений.

52. Начальник Управления имущественных отношений рассматривает
проект постановления о предоставлении земельного участка заявителю в течение
одного рабочего дня и ставит визу согласования.

53. Далее проект постановления о предоставлении земельного участка
заявителю согласовывается с:

- начальником юридического отдела Администрации в течение 3-х рабочих
дней.

54. Проект постановления передается на подпись главе Администрации или
первому заместителю главы Администрации.

55. Подписанное главой Администрации постановление о предоставлении
заявителю земельного участка в собственность (за плату или бесплатно) или в
аренду поступает в общий отдел Администрации для регистрации в течение 1
рабочего дня, тиражирования, рассылки и хранения.
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Три копии постановления передается специалисту Управления
(соответственно специалистом Управления в МФЦ в течение 1-го дня).

Максимальный срок выполнения действия составляет 12 рабочих дней (2
недели).

56. Специалист МФЦ уведомляет заявителя о необходимости явиться для
получения копии постановления о предоставлении земельного участка с
приложением кадастрового плана земельного участка по телефону, указанному в
заявлении, а также письменно путем отправки уведомления по почте на адрес,
указанный в заявлении.

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут.
57. Затем процедура предоставления земельного участка, в случае если

подано одно заявление продолжается с пункта 61.
58. При наличии более одного заявления на приобретение земельного

участка либо права аренды на земельный участок в соответствии со ст. 38.1
Земельного кодекса Российской Федерации вышеуказанное право или земельный
участок будет выставлено на аукцион.

Заявители (претенденты) не позднее двух дней со дня окончания приема
заявлений уведомляются о наличии поступивших заявлений от других лиц с
указанием печатного издания, в котором следует отслеживать информацию о
соответствующем аукционе.

Торги (аукцион) по продаже земельного участка или права аренды
земельного участка проводятся в соответствии с Правилами организации и
проведения торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 г. N 808.

Глава 9. Заключение договора купли-продажи или аренды земельного
участка

59. Основанием для начала процедуры оформления правоотношений с
заявителем является получение специалистом Управления имущественных
отношений постановления о предоставлении земельного участка либо протокола
Комиссии "О результатах торгов", утвержденного постановлением
Администрации, для обеспечения изготовления итогового документа (договора
аренды / купли-продажи земельного участка).

60. Специалист Управления имущественных отношений готовит проект
договора аренды земельного участка (в случае предоставления земельного
участка в аренду), проект договора купли-продажи (в случае предоставления
земельного участка в собственность) и передает его на согласование начальнику
Управления имущественных отношений, начальнику юридического отдела
Администрации и передает в общий отдел для подписания договора главой
Администрации или первым заместителем главы Администрации.

Срок выполнения действия составляет 7 дней в случае заключения договора
аренды или купли-продажи без проведения торгов, и до 10-ти дней в случае
приобретения прав на земельных участок с торгов.
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61. После подписания договоров главой Администрации или первым
заместителем главы специалист Управления имущественных отношений
направляет 3 экземпляра договора аренды земельного участка либо купли-
продажи земельного участка по реестру через общий отдел Администрации  в
МФЦ в течение 1-го дня.

Специалист МФЦ, уведомляет заявителя по телефону или письменно о
необходимости подписать договор аренды земельного участка (в случае
предоставления земельного участка в аренду), проект договора купли-продажи (в
случае предоставления земельного участка в собственность) и согласовывает
время совершения данного действия.

Специалист МФЦ выдает заявителю 3 экземпляра договора.
62. Договор аренды или купли-продажи, подготовленный на основании

протокола Комиссии "О результатах торгов", утвержденного постановлением
Администрации, выдается в Управлении имущественных отношений
ответственным за проведение торгов сотрудником.

Подраздел 2. Формы контроля за исполнением административного
регламента

63. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, и принятием решений специалистами Управления
строительства и архитектуры и Управления имущественных отношений,
осуществляется начальниками  соответствующих Управлений, специалистами
МФЦ - директором МФЦ, специалистами иных структурных подразделений
Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги -
начальниками таких структурных подразделений.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальниками
соответствующих Управлений или соответствующими начальниками
структурных подразделений Администрации, директором МФЦ, ответственным
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок
соблюдения и исполнения соответствующими специалистами положений
настоящего административного регламента, иных правовых актов.

64. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
начальниками Управлений или соответствующими начальниками структурных
подразделений Администрации, директором МФЦ.

65. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений
прав потребителей по результатам предоставления муниципальной услуги,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
потребителей по результатам предоставления муниципальной услуги,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

66. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений
прав потребителей по результатам предоставления муниципальной услуги,
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осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

67. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться
на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер
(проверка предоставления муниципальной услуги по отдельным видам прав и
сделок, отдельным категориям потребителей) и внеплановый характер (по
конкретному обращению потребителя результатов предоставления
муниципальной услуги).

68. Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной
муниципальной услуги несут персональную ответственность за выполнение своих
обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных процедур,
указанных в административном регламенте.

Подраздел 3. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих

69. Заявители могут обжаловать действия (бездействие) и решения,
осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги в
досудебном и судебном порядке.

70. При досудебном обжаловании заявители могут обратиться с жалобой на
действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе
исполнения муниципальной услуги, письменно в адрес Администрации и МФЦ
по адресам, указанным в пункте 10 настоящего Административного регламента.

При обращении заявителей устно к главе Администрации или первому
заместителю главы Администрации ответ на обращение с согласия заявителей
может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Заявители в своем письменном обращении в обязательном порядке
указывают либо орган местного самоуправления, в которые направляют
письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего
должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свою
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения,
излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и
дату. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

Письменное обращение, поступившее в Администрацию, рассматривается в
течение 30 дней со дня его регистрации. В исключительных случаях, а также в
случае необходимости запросов в органы государственной регистрации,
Республиканскую архивную службу Республики Мордовия и другие органы
государственной власти, глава Администрации вправе продлить срок
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив об этом заявителя
направившего обращение.
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Обращения, содержащие обжалование действий (бездействия) конкретных
должностных лиц Администрации, не могут направляться этим должностным
лицам для рассмотрения и ответа.

В случае если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства, должностное лицо Администрации вправе
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию. О
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в
нем вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ автору
обращения.

Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то
принимается решение о применении мер дисциплинарной ответственности к
специалисту, допустившему нарушение в ходе предоставления муниципальной
услуги, требований законодательства Российской Федерации.

Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю
направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием
причин, почему оно признано необоснованным.

71. Действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе
предоставлении муниципальной услуги могут быть обжалованы заявителями в
судебном порядке в течение 3 месяцев, со дня, когда стало известно о нарушении
их прав и свобод. Заявление подается в суд в соответствии с Гражданским
процессуальным кодексом Российской Федерации. Если действия (бездействие),
решения затрагивают права и законные интересы лиц в сфере
предпринимательской или иной экономической деятельности, то заявление может
быть подано в Арбитражный суд в порядке, предусмотренном Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации.



ПРИЛОЖЕНИЕ №  3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ершовского

муниципального образования
от _______________ № ________

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Муниципальной услуги:

«Оформление согласования о предоставлении земельных участков собственникам зданий,
сооружений, строений в аренду»

1.Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление

согласования о предоставлении земельных участков собственникам зданий,  сооружений,
строений в аренду» (далее - Административный регламент, Муниципальная услуга) разработан
в целях повышения качества предоставления Муниципальной услуги, и определяет сроки и
последовательность действий (административных процедур) при предоставлении
Муниципальной услуги.

Согласование предоставления в аренду земельных участков, на которых расположены
здания, строения, сооружения в аренду, включает в себя предоставление земельных участков
правообладателям зданий, строений и сооружений, определенных статьями 24 и 36 Земельного
кодекса РФ.

1.2.Наименование органа местного самоуправления, непосредственно предоставляющего
муниципальную услугу и перечень организаций, с которыми осуществляется взаимодействие в
процессе предоставления муниципальной услуги:

Администрация Ершовского муниципального образования (далее – администрация)
осуществляет подготовку, согласование проекта постановления администрации Ершовского
муниципального образования о предоставлении земельных участков, на которых расположены
здания, строения, сооружения в аренду, в случаях и порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Иркутской области.

При сборе документов, необходимых для предоставления земельных участков, на
которых расположены здания, строения, сооружения, заявитель взаимодействует с
кадастровыми инженерами, имеющими соответствующие лицензии.

При предоставлении Муниципальной услуги  администрация взаимодействует с
земельным отделом администрациии муниципального образования «Усть-Илимский район» и
другими учреждениями, службами.

1.3. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с
законодательством и нормативными правовыми актами:

Земельным кодексом Российской Федерации;
иными федеральными законами, законами Иркутской, нормативно- правовыми актами

администрации;
настоящим Административным регламентом.

1.4. Описание результатов предоставления Муниципальной услуги.
Конечными результатами предоставления Муниципальной услуги являются:
согласование  о предоставлении права аренды на земельный участок;
отказ в согласовании о предоставлении права аренды на земельный участок.
Процедура предоставления Муниципальной услуги завершается следующим действием:
заключением с потребителем результатов предоставления Муниципальной услуги



договора аренды земельного участка;
получением потребителем результатов предоставления Муниципальной услуги

письменного отказа в предоставлении права на земельный участок.
1.5. Описание заявителей, имеющих право в соответствии с законодательством

Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при
взаимодействии с соответствующим органом местного самоуправления и организациями при
предоставлении Муниципальной услуги:

Заявителями являются правообладатели зданий, строений, сооружений, расположенных
на испрашиваемых земельных участках.

От имени заявителя с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги может
обратиться его представитель (далее также именуемый заявитель), который прилагает к
заявлению документ, удостоверяющий его личность и копию документа, подтверждающего его
полномочия на обращение с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги.

2. Требования к порядку предоставления Муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления Муниципальной услуги.
Информация о порядке предоставления Муниципальной услуги предоставляется:
непосредственно в администрации, с использованием средств телефонной связи,

электронного информирования;
посредством размещения информации в сети Интернет на официальном сайте

администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» uiraion.irkobl.ru, на
страничке «Ершовское муниципальное образование» в газете «Ершовский вестник».

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок),
официальном Интернет сайте, адресах электронной почты администрации, а также об органах и
учреждениях, задействованных в предоставлении Муниципальной услуги, приводятся в
приложении № 1 к Административному регламенту и размещаются:

на официальном Интернет сайте администрации муниципального образования
«УстьИлимский район»;

Также необходимую информацию можно получить по телефону для справок
(консультаций).

В администрации можно получить сведения о документах, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, о номерах телефонов для справок (консультаций)
администрации, сведения о графике (режиме) работы администрации.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов для
предоставления Муниципальной услуги, и официальном Интернет сайте администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район» на страничке «Ершовское
муниципальное образование», размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие деятельность по оказанию Муниципальной услуги;

текст административного регламента с приложениями
перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и

требования, предъявляемые  к документам, предоставляемым заявителем;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления Муниципальной

услуги, и требования к ним;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов администрации

Ершовского муниципального образования и администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район», адрес официального Интернет сайта администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район» и адрес электронной почты администрации Ершовского
муниципального образования, где заявители могут получить консультацию об условиях
предоставления Муниципальной услуги;



При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты администрации
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
администрации, отдела, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности
специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на
поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое
должностное лицо, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный
номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Заявители, представившие в администрацию документы, в обязательном порядке
информируются специалистами:

об отказе (о причинах отказа) в предоставлении Муниципальной услуги;
о сроке завершения оформления документов и возможности их получения.
Информирование о ходе предоставления Муниципальной услуги осуществляется

специалистами при личном контакте с заявителями, с использованием средств Интернет,
почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.

Письмо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги направляется заявителю
почтой и дублируется по телефону или по электронной почте (при наличии соответствующих
данных в заявлении).

Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения
заявителю сообщается при подаче документов, а в случае изменения срока - по указанному в
заявлении телефону и/или электронной почте.

В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение
сведений о прохождении процедур по предоставлению Муниципальной услуги при помощи
телефона, средств Интернета, электронной почты, или посредством личного посещения
администрации.

Для получения сведений о прохождении Муниципальной услуги заявителем называются
дата и входящий номер, указанный на втором экземпляре заявления, возвращенного заявителю
при подаче документов. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе
выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет
документов.

2.2. Порядок получения консультаций о предоставлении  Муниципальной услуги.
Консультации (справки) по вопросам предоставления Муниципальной услуги

осуществляются специалистами, оказывающими Муниципальную услугу.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
о перечне документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги,

комплектности (достаточности) представленных документов;
об источниках получения документов, необходимых для предоставления Муниципальной

услуги (орган, организация и их местонахождение);
о времени приема и выдачи документов;
о сроках предоставления Муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и

принимаемых в ходе предоставления Муниципальной услуги.
Консультации предоставляются при личном обращении, посредством официального

Интернет сайта администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»,
контактного телефона или электронной почты.

График приема граждан и представителей организаций должностными лицами
администрации устанавливается главой администрации.

Консультации и справки предоставляются специалистами в течение всего срока
предоставления Муниципальной услуги.

2.3. Сроки предоставления Муниципальной услуги.
Общий срок предоставления Муниципальной услуги, равен двум месяцам.



При направлении заявления и копий всех необходимых документов по почте срок
предоставления Муниципальной услуги отсчитывается от даты регистрации документов.

Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление
Муниципальной услуги не должно превышать 10 минут.

Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для получения
консультации не должно превышать 15 минут.

2.4. Информация о перечне необходимых документов, требуемых от заявителя, для
предоставления Муниципальной услуги.

Перечень документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, указан в
приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

Документы, предоставляемые заявителем или его доверенным лицом, должны
соответствовать следующим требованиям:

полномочия представителя оформлены в установленном законом порядке;
тексты документов написаны разборчиво;

фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, телефон, (если есть)
написаны полностью;

в заявлении нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает

многозначность истолкования содержания.
Заявление о предоставлении Муниципальной услуги составляется в двух экземплярах-

подлинниках и подписывается заявителем.
Документы для предоставления Муниципальной услуги по желанию заявителя могут

направляться в администрацию почтой.
2.5. Сведения о стоимости предоставления Муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.6. Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
В предоставлении Муниципальной услуги может быть отказано по следующим

основаниям:
не представлены документы, определенные в приложении № 2 настоящего

Административного регламента;
представленные документы заполнены ненадлежащим образом, не соответствуют

законодательству Российской Федерации;
представителем не представлена оформленная в установленном порядке доверенность на

осуществление действий;
изъятие заявленного земельного участка из оборота;
установление федеральным законом запрета на приватизацию земельных участков, с

распространением условий запрета на заявленный земельный участок;
резервирование заявленного земельного участка для государственных или

муниципальных нужд, кроме случаев предоставления на срок резервирования.
2.7. Требования к местам предоставления Муниципальной услуги.
Здание (строение), в котором расположена администрация, должно быть оборудовано

отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещение.
Центральный вход в здание администрации оборудуется информационной табличкой

(вывеской), содержащей информацию о наименовании администрации, режиме работы
администрации.

Рабочее место специалиста, предоставляющего Муниципальную услугу, оборудуются
средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение
Муниципальной услуги в полном объеме.

Помещение для ожидания личного приема должно соответствовать комфортным условиям
для заявителей, оборудуется стульями, столами, обеспечивается канцелярскими



принадлежностями для написания письменных обращений, информационными стендами.
3. Административные процедуры

3.1.Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:

прием документов заявителя;
направление на исполнение;
правовую экспертизу документов;
предоставление земельного участка в аренду;
3.2. Прием документов заявителя.
Основанием для предоставления Муниципальной услуги является обращение заявителя в

администрации Ершовского муниципального образования  с заявлением на имя главы
администрации Ершовского муниципального образования  с комплектом документов,
необходимых для предоставления земельного участка, на котором расположены здания,
строения, сооружения либо получение заявления и всех необходимых документов от заявителя
по почте. Форма заявления должна содержать опись предоставляемых документов согласно
приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.

При получении заявления со всеми необходимыми документами по почте специалист,
ответственный за делопроизводство, регистрирует поступление заявления и представленных
документов в соответствии с установленными правилами делопроизводства и передает их главе
администрации  Ершовского муниципального образования.

При личном обращении заявителя специалист, ответственный за прием документов,
устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя.

При отсутствии необходимых документов или несоответствия предоставленных
документов требованиям, указанным в разделе 2.4 настоящего Административного регламента,
специалист, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления Муниципальной
услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах,
предлагает принять меры по их устранению.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 35
минут при предоставлении консультаций по одному земельному участку.

При выполнения указанных административных действий, по предоставлению большего
количества земельных участков, максимальный срок увеличивается на  15 минут для каждого
земельного участка.

3.3.Направление на исполнение.
Принятое заявление и прилагаемые к заявлению документы передаются принявшим их

специалистом на рассмотрение главе администрации Ершовского муниципального образования
не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия документов.

Срок исполнения указанной административной процедуры – 3 дня.
3.4.Правовая экспертиза документов.
Основанием  для начала процедуры проведения экспертизы документов, представленных

заявителем, является получение  от начальника земельного отдела администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район» документов заявителя специалистом,
ответственным за экспертизу (далее – специалист, ответственный за экспертизу).

Специалист, ответственный за экспертизу документов, при отсутствии оснований для
отказа в предоставлении Муниципальной услуги, готовит проект постановления администрации
муниципального образования  «Усть-Илимский район» район о предоставлении земельного
участка.

При наличии оснований для отказа в предоставлении земельного участка в аренду,
заявителю, предусмотренных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента,
специалист, ответственный за экспертизу документов, готовит письмо заявителю об отказе в
предоставлении земельного участка.

Срок исполнения процедуры 15 дней.
3.5.Оформление отказа в предоставлении Муниципальной услуги при наличии



оснований.
Основанием для начала процедуры оформления отказа в предоставлении

Муниципальной услуги является выявление сотрудником администрации, ответственным за
предоставление Муниципальной услуги,  оснований для отказа в предоставлении услуги,
указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, и подготовка письменного
уведомления заявителю об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.

Мотивированное письмо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги передается
на подпись начальнику земельного отдела администрации «Усть-Илимский район», к которому
прилагаются документы, на основании которых оно было подготовлено.

Начальник отдела рассматривает мотивированное письмо об отказе в предоставлении
Муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы. По итогам рассмотрения начальник
отдела подписывает отказ или возвращает его на доработку.

Основанием для возврата документов на повторное рассмотрение может являться:
оформление мотивированного отказа с нарушением установленной формы;
выводы, изложенные специалистом в проекте письменного сообщения, противоречат

действующему законодательству;
иные основания в соответствии с компетенцией начальника  отдела.
В случае возврата начальником отдела документов, ответственный исполнитель, в

зависимости от оснований возврата, обязан устранить выявленные нарушения.
Начальник отдела, после подписания письма об отказе в предоставлении

Муниципальной услуги, отправляет его специалисту, осуществляющему экспертизу
документов.

Специалист, осуществляющий экспертизу документов, отправляет письмо об отказе в
предоставлении Муниципальной услуги  заявителю почтой на адрес, указанный в заявлении.
Также специалист дополнительно уведомляет заявителя по контактному телефону, указанному в
заявлении, и по адресу электронной почты, если он указан в письме.

Срок исполнения указанной административной процедуры – один месяц.
3.6.Предоставление земельного участка в аренду.
Основанием для начала процедуры является получение специалистом, ответственным за

предоставление Муниципальной услуги, заявления с пакетом приложенных документов на
земельный участок и поручения начальника отдела о необходимости подготовить проект
постановления о предоставлении земельного участка заявителю.

Специалист, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, готовит проект
постановления о согласовании предоставлении земельного участка заявителю и передает его
начальнику отдела.

Начальник отдела  рассматривает проект постановления в течение одного рабочего дня и
ставит визу согласования.

Далее проект постановления о предоставлении земельного участка заявителю передается
в администрацию Ершовского  муниципального образования.

Подписанное постановление администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район»  о согласовании предоставления земельного участка заявителю  поступает в
администрацию Ершовского муниципального образования для регистрации, тиражирования,
рассылки и хранения. Копия постановления передается специалисту администрации,
ответственному за предоставление Муниципальной услуги.

Специалист администрации, ответственный за предоставление Муниципальной услуги,
направляет заявителю итоговый документ – копию  постановления о предоставлении
земельного участка в аренду.

4. Порядок и формы контроля по предоставлению Муниципальной услуги.

Текущий контроль по соблюдению последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению Муниципальной услуги, и принятием



решений специалистом администрации, осуществляется начальником земельного отдела, а
также должностным лицом администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район», участвующими в предоставлении Муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения главой администрации Ершовского
муниципального образования, начальником земельного отдела администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район», проверок соблюдения и исполнения специалистом
администрации Ершовского муниципального образования положений настоящего
Административного регламента, иных правовых актов.

Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной Муниципальной услуги
несут персональную ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сроков
выполнения административных процедур, указанных в Административном регламенте.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых)
в ходе предоставления Муниципальной услуги.

Потребители результатов предоставления Муниципальной услуги имеют право
обжаловать действия (бездействие) специалиста администрации, осуществляемые (принятые) в
ходе исполнения Муниципальной услуги на основании  настоящего Административного
регламента могут быть обжалованы путем подачи жалобы:

главе Ершовского муниципального образования;
в Усть-Илимскую межрайонную прокуратуру;
в суд.

Специалист администрации
Ершовского муниципального образования                  Н.И. Пичкурова



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Административному регламенту

предоставления Муниципальной услуги
«Оформление согласования о

предоставлении земельных участков
собственникам зданий,  сооружений,

строений в аренду»

ИНФОРМАЦИЯ
об адресе и телефонах администрации Ершовского муниципального образования:

Адрес: Россия, Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Ершово, ул. Комарова, 15
Сайт муниципального образования «Усть-Илимксий район»: uiraion.irkobl.ru
телефоны: 8-(39535)- 42-6-34, 8-(39535)- 42-6-17 (факс).

Режим работы Управления
День недели Время приема
Понедельник с 9.48 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
Вторник с 9.48 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
Среда с 9.48 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
Четверг с 9.48 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
Пятница с 9.48 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
Суббота Выходной
Воскресенье Выходной

ИНФОРМАЦИЯ
об адресе и телефонах администрации муниципального образования Усть-Илимский район:

Адрес: Россия, Иркутская область, Усть- Илимский район, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9
Сайт муниципального образования «Усть-Илимксий район»: uiraion.irkobl.ru
телефоны: 8-(39535)- 7-55-04, 8-(39535)- 7-52-73.
E-mail: ershovoui-raion@mail.ru

Специалист администрации
Ершовского муниципального образования                  Н.И. Пичкурова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к административному регламенту предоставления Муниципальной услуги  «Оформление
согласования о предоставлении земельных участков собственникам зданий,  сооружений,
строений в аренду»



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

необходимых для рассмотрения заявлений о согласовании  предоставлении земельных
участков собственникам зданий,  сооружений, строений в аренду

1.Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;

2.Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия
свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц);

3.Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);

4.Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом
земельном участке, или копии иных документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на
такое здание, строение, сооружение;

5.Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах на приобретаемый земельный участок или копии иных документов,
удостоверяющих права на приобретаемый земельный участок. В случае отсутствия у
собственника здания, строения, сооружения документов, удостоверяющих права на
приобретаемый земельный участок, вместе с документами, указанными в пункте 4 настоящего
перечня, к заявлению прилагается мотивированный отказ в предоставлении информации,
выданный     в     письменной     форме    органом,     осуществляющим государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в     связи   с   отсутствием   права
на    приобретаемый   земельный  участок, зарегистрированного в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

6.Кадастровый паспорт земельного участка.

7.Копия документа, подтверждающего право приобретения земельного участка     в
постоянное (бессрочное) пользование,   в аренду на условиях, установленных земельным
законодательством.

Специалист администрации
Ершовского муниципального образования                  Н.И. Пичкурова



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к административному регламенту предоставления
Муниципальной услуги «Оформление
согласования о предоставлении земельных
участков собственникам зданий,  сооружений,
строений в аренду»

Примерные  формы заявлений   согласования о предоставлении земельных участков
собственникам зданий, сооружении, строений  в аренду

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании предоставлении в аренду,   земельного участка

Я, (мы) ____________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя(лей)

проживающий(ие) по адресу: ____________________________________,
прошу(сим) согласовать _______________________________________

(указать вид испрашиваемого права)
на срок ________земельный участок из ____________________________

(категория земель)
с  кадастровым номером (в случае его наличия)__________, местоположение
________________________, площадью ____ кв. м (га), для
_____________________________________________________________________________.

(указать использование земельного участка)
Контактный номер телефона ______________________.

3
Приложение: опись документов.
1. ____________________________________________ на ________ л.
2. ____________________________________________ на ________ л.

______________________                (__________________________)
(Ф.И.О.) (подпись заявителя(лей)

"__" __________ 20_ г.                          М.П.
Заявитель - юридическое лицо

Я, ___________________________________________________________________________
(ФИО и должность представителя юридического лица)
______________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица)
находящегося по адресу: _______________________________________,
прошу согласовать
__________________________________________ на срок ____________

(указать вид испрашиваемого права)
земельный участок из __________________________________________

(категория земель)
с  кадастровым номером (в случае его наличия) ______,местоположение
________________________, площадью ______ кв. м (га), для
______________________________.
(указать использование земельного участка)
Контактный номер телефона ______________________.



Приложение: опись документов.
1. ____________________________________________ на ________ л.
2. ____________________________________________ на ________ л.

_________________________              (__________________________)
(Должность, ФИО)                                                                (подпись)

"__" ________________ 20_г.                       М.П.
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Приложение №4
Утверждено

Постановлением № __
от «__»________ 20___ г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией Ершовского  сельского поселения
муниципальной услуги     «Продления сроков действия договоров

аренды  земельных участков»

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий административный регламент (далее – Регламент) устанавливает

требования к условиям предоставления муниципальной услуги «Продление сроков действия
договоров  аренды  земельных участков» (далее - предоставляемая Услуга)  и к
административным действиям должностных лиц администрации Ершовского сельского поселения
по предоставлению данной Услуги.

2. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативно-правовыми актами:

2.1. Земельным кодексом Российской Федерации;

2.2. Гражданским кодексом Российской Федерации;

2.3. Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации";

2.4. Федеральным законом от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;

2.5. Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2.6. Уставом Ершовского сельского поселения;

3. Услугу оказывают специалисты (сотрудники) администрации Ершовского
сельского поселения (далее – Уполномоченные исполнители).

4. Все действия, связанные с предоставлением Услуги, осуществляемые
специалистами (сотрудниками) администрации Ершовского сельского поселения, являются
бесплатными.

5. При предоставлении Услуги осуществляется взаимодействие с:

5.1. территориальным отделом Управления Роснедвижимости по Иркутской области
при получении сведений из государственного земельного кадастра;

5.2. департаментом земельных и имущественных отношений администрации Усть-
Илимского района при обеспечении консультаций заинтересованных в предоставлении Услуги
лиц и для урегулирования вопросов, связанных с обжалованием действий (бездействия) и
решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления Услуги;

Раздел II. Требования к порядку предоставления
муниципальной  услуги

Глава 1. Порядок информирования о предоставлении  муниципальной услуги.
6. Конечным результатом предоставления Услуги является:

6.1. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка,
находящегося на территории муниципального образования и регистрация изменений в договор  в
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Федеральной регистрационной службе;

6.2. Выдача письменного отказа в оформление продления срока аренды с объяснением
причин этого отказа.

7. Информация о порядке предоставления Услуги может предоставляться отделом по
имуществу, жилому фонду, благоустройству администрации Ершовского сельского поселения:

7.1. непосредственно специалистами;

7.2. с использованием средств телефонной связи,  Интернета;

7.3. посредством размещения информации в средствах массовой информации, на
информационных стендах, на сайте администрации Усть-Илимского района .

8. Сведения о месте нахождения и графике работы отдела по имуществу, жилому
фонду, благоустройству:

График работы администрации Ершовского сельского поселения

День приема Время приема
Понедельник-пятница с 09.00 до 17.00

Обеденный перерыв в рабочие дни с 13.00 до 14.00
Нерабочие праздничные дни
Выходные дни: суббота, воскресенье

Адрес: инд. 666664, Иркутская область, Усть-Илимский  район, с. Ершово,
ул. Комарова, 15
телефон специалиста: 8(39535) 42-6-34;
Адрес электронной почты: ershovoui-raion@mail.ru

Глава 2. Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении

муниципальной услуги
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления Услуги предоставляются

специалистами Администрации:

10. Все консультации, а также предоставленные специалистами органа

местного самоуправления в ходе консультаций документы являются бесплатными.

11. Консультации предоставляются по вопросам:

1) о порядке обращения за предоставлением Услуги, включая информацию о графике
работы и местонахождении органа местного самоуправления;

2) о требованиях к заявителям на предоставление Услуги;

3) о перечне необходимых документов и требованиях к их оформлению;

4) нормативно-правовых актах, регулирующих процедуры оформления продления  срока
аренды.

5) о порядке получения имеющихся форм документов и справочных

материалов;

6) о состоянии процесса предоставления Услуги по конкретному заявителю;

7) иным вопросам.

12. Консультации предоставляются при личном обращении либо посредством телефонной
связи.

13. Заявитель может получить личную консультацию в режиме общей очереди.
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14.Специалист, осуществляющий устное консультирование, должен принять
все необходимые меры для ответа, в том числе с привлечением других сотрудников. В случае если
подготовка ответа требует дополнительной консультации со стороны иных организаций,
взаимодействие с которыми осуществляется в процессе предоставления Услуги, сотрудник,
осуществляющий устное консультирование, может предложить заинтересованному лицу
обратиться письменно либо по телефону в другое удобное для заинтересованного лица время для
консультации.

15. Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании
не может превышать 30 минут.

16. Консультирование осуществляется как в устной, так и письменной форме.

Письменные консультации предоставляются по письменному запросу получателя Услуги.
В случае получения запроса на письменную консультацию специалист, предоставляющий Услугу,
обязан ответить на него в течение месяца.

17. При устном обращении заявителей (по телефону или лично) сотрудник,

осуществляющий прием и консультирование дает ответ самостоятельно. Если сотрудник, к
которому обратился заявитель, не может ответить на вопрос самостоятельно, то он может
предложить заявителю обратиться письменно.

Ответ на письменные обращения дается в простой, чёткой и понятной

форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона исполнителя. Ответ подписывается
главой органа местного самоуправления.

Специалисты органа местного самоуправления не вправе осуществлять

консультирование обратившихся лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных
процедурах и условиях оказания Услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные
решения заявителя или заинтересованных лиц.

20.Руководитель органа местного самоуправления обязан сообщать сведения,

связанные с предоставлением Услуги, по запросу суда (судьи), органов прокуратуры, органов
дознания или следствия либо Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и в
других случаях, установленных федеральными законами.

Глава 3.  Основания для отказа в предоставлении муниципальной  услуги.
Основанием для отказа в предоставлении Услуги  являются на этапе  рассмотрения заявления о
продлении срока аренды земельного участка:

1) Расположение земельных участков с разрешенным использованием – для ведения
огородничества, садоводства, личного подсобного хозяйства в зонах, предназначенных для
промышленного или жилищного строительства;

2)Непредставление необходимых документов и информации или представление
недостоверных сведений в заявлении об оформлении права собственности  на земельные участки,
на которых расположены здания, строения, сооружения.

21.В случае возникновения причин отказа на этапе предоставления заявления

и документов лично заявителем  или его доверенным лицом, специалист, осуществляющий прием,
обязан разъяснить их и обозначить меры по устранению названных причин. Если причины отказа
могут быть устранены в ходе приема, они устраняются.

Глава 4. Получатели муниципальной услуги (заявители).

23. Заявителями о предоставлении муниципальной услуги являются граждане и
юридические лица.
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Раздел III. Административные процедуры.

24. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:

1) прием заявления от граждан и юридических лиц для оформления продления срока
аренды земельного участка с приложением следующих документов:

- кадастровая выписка о земельном участке;

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия
свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц);

- копия документа, удостоверяющего  права (полномочия) представителя физического или
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним о правах на здание, строение, сооружение, находящееся на приобретаемом земельном участке,
или копии иных документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание,
строение, сооружение;

- копии договора аренды земельного участка и постановления о предоставлении
запрашиваемого участка  в аренду.

- копии платежных документов об уплате арендной платы за землю.

2) регистрация заявления;

3) определение должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;

4) рассмотрение заявления ответственным должностным лицом.

25. Сроки предоставления муниципальной услуги:

1) в месячный срок со дня поступления заявления с приложенными документами
администрация Ершовского сельского поселения принимает решение (постановление) о
продлении срока аренды земельного участка или направляет заявителю мотивированное решение
об  отказе в продлении срока аренды земельного участка;

2) в двухнедельный срок со дня вынесения постановления о продлении срока аренды
земельного участка администрация Ершовского сельского поселения осуществляет подготовку
дополнительного соглашения к договору аренды  и направляет его заявителю с предложением его
заключения;

Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением

муниципальной услуги.
26. С целью контроля правильности оформления и предотвращения дублирования с ранее

принятыми распорядительными документами в проекты постановлений о предоставлении
земельных участков, по которым были приняты ранее аналогичные решения, если они исполнены,
необходимо включать пункты, в которых ранее принятое постановление или его часть по
вносимому проекту постановления объявляются отмененными.

27. Проекты постановлений о продлении срока аренды земельных участков должны быть
согласованы лицом, вносящим проект распорядительного документа:

- с  главой администрации;

28. Если по проекту постановления о продлении срока аренды земельного участка или
проекту дополнительного соглашения к договору имеются замечания  главы администрации, то
документ возвращается на доработку исполнителю.
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29. Персональная ответственность за несвоевременное и некачественное исполнение
проектов постановлений о продлении срока аренды земельных участков и проектов
дополнительных соглашений к договорам аренды возлагается на должностных лиц администрации
Ершовского сельского поселения в соответствии с распределением обязанностей.

30. Проверка соответствия действующему законодательству проектов постановлений о
продлении сроков аренды земельных участков и проектов дополнительных соглашений
возлагается на главу  администрации Ершовского сельского поселения.

Раздел V. Порядок обжалования действий (бездействий) и решений,

осуществляемых (принимаемых) в ходе исполнения

муниципальной услуги.
31. Потребители результатов предоставления Услуги (далее – потребители услуги) имеют

право на обжалование действий или бездействия сотрудников органов местного самоуправления в
досудебном и судебном порядке.

32. Отказ в предоставлении Услуги, необоснованное затягивание установленных
настоящим Регламентом сроков осуществления административных процедур реализации Услуги,
а также другие действия (бездействие) и решения органов местного самоуправления, их
должностных лиц, нарушающие требования к предоставлению Услуги, приведенные в настоящем
Регламенте, могут быть обжалованы потребителями услуги:

- в руководстве органа местного самоуправления;

- в суде.

33. Жалобы потребителей услуги подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение
жалоб осуществляется бесплатно.

34. Жалобы могут быть поданы устно или письменно в форме письма.

35. В устной форме жалобы рассматриваются по общему правилу в ходе личного приема
граждан в органах местного самоуправления.

36. Личный прием граждан проводится руководителем органа местного самоуправления или
специально уполномоченными на то лицами. Информация о месте приема, а также об
установленных для приема днях и часах доводится до сведения граждан посредством размещения
информации на специальных информационных стендах в местах расположения приемных.

37. Личный прием проводится без предварительной записи.
38. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема потребителя услуги. В

случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не
требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия, заявившего ее лица, может быть
дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема потребителя
услуги. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе
вопросов.

39. В случае если во время личного приема потребителя услуги решение поставленных
вопросов невозможно, составляется письменная жалоба, которая после регистрации направляется
на рассмотрение в соответствующие структурные подразделения органа местного
самоуправления.

40. В ходе личного приема потребителю услуги может быть отказано в дальнейшем
рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе
вопросов.

41. Письменная жалоба может быть подана в ходе личного приема в соответствии с графиком
личного приема либо направлена по почте или передана ответственному за работу с обращениями
граждан специалисту.

42.  В письменной жалобе в обязательном порядке потребитель услуги указывает:



6

- наименование органа местного самоуправления, в который направляется письменная
жалоба, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность
соответствующего лица;

- свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о

переадресации жалобы;
- суть жалобы, т.е. требования лица, подающего жалобу, и основания, по которым заявитель

считает решение по соответствующему делу неправильным;
- ставит личную подпись и дату.
43. Отсутствие в письменной жалобе любой другой информации не может являться

основанием для отказа в принятии и рассмотрении жалобы.
44. В случае необходимости в подтверждение своих доводов потребитель услуги прилагает к

письменной жалобе документы и материалы либо их копии.
45. Письменная жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее, чем в течение трех

рабочих дней с момента поступления в орган местного самоуправления.
46.  Жалоба не подлежит рассмотрению в случаях:

- отсутствия обязательных реквизитов письменной жалобы и указаний на предмет
обжалования;

- подачи жалобы лицом, не имеющим полномочий выступать от имени гражданина;
- получения документально подтвержденной информации о вступлении в законную силу

решения суда по вопросам, изложенным в жалобе;
- установления факта, что данный гражданин уже многократно обращался с жалобой по

этому предмету и ему были даны исчерпывающие письменные ответы, при условии, что в жалобе
не приводятся новые доводы или обстоятельства;

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

- если текст письменной жалобы не поддается прочтению, при этом, если прочтению
поддается почтовый адрес гражданина, ему сообщается о данной причине отказа в рассмотрении;

- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну.

47. Письменная жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в компетенцию
органа местного самоуправления, направляется в течение пяти рабочих дней со дня регистрации в
соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых
входит решение поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением лица, направившего жалобу, о
ее переадресации.

48. При рассмотрении жалобы орган местного самоуправления обеспечивает объективное,
всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы.

49. Руководитель органа местного по результатам рассмотрения жалобы вправе:

- оставить жалобу без удовлетворения;

- изменить решение органа местного самоуправления или вынести новое решение.

50. По результатам рассмотрения жалобы в течение 3 дней заявителю сообщается решение
по жалобе по существу всех поставленных вопросов. Решение по жалобе подписывается
руководителем органа местного.

51. При неисполнении или ненадлежащем исполнении возложенных на должностное
лицо органа местного самоуправления обязанностей в соответствии с принятым по жалобе
решением главы органа местного самоуправления принимаются меры по привлечению указанного
должностного лица к дисциплинарной ответственности в установленном порядке.
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Приложение №5
к постановлению администрации

Ершовского муниципального образования

от «___»_____________г. № ___

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления муниципального земельного контроля в Ершовском муниципальном

образовании Усть-Илимского  района Иркутской  области
Раздел 1. Общие положения

1. Наименование муниципальной функции - осуществление муниципального земельного
контроля в Ершовском муниципальном образовании Усть-Илимского   района Иркутской
области (далее – муниципальная функция).
2. Наименование органа местного самоуправления исполняющего муниципальную
функцию - Администрация Ершовского муниципального образования Усть-Илимского
района Иркутской  области (далее – уполномоченный орган).
3. При исполнении муниципальной функции необходимо участие следующих органов и
организаций:

 органов прокуратуры для согласования проведения проверок;
 экспертных организаций (экспертов) для оценки соответствия осуществляемых

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями деятельности или
действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых
работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и анализа соблюдения
указанных требований;

 саморегулируемых организаций для защиты прав их членов при исполнении
муниципальной функции;

 органов внутренних дел для оказания содействия при проведении проверок.
4. Муниципальную функцию непосредственно исполняют муниципальные земельные
инспекторы (далее также должностные лица):

 специалисты Администрации Ершовского муниципального образования Усть-
Илимского района Иркутской области..

5. Административные процедуры по обеспечению деятельности муниципальных
земельных инспекторов осуществляют также муниципальные служащие Администрации
Ершовского муниципального образования Усть-Илимского района Иркутской области .
Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение
муниципальной функции:

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ
("Российская газета", № 211-212, 30 октября 2001 года);

 Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ("Российская
газета", № 266, 30 декабря 2008 года);

 постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2006 года № 689
"О государственном земельном контроле" ("Российская газета", № 263, 23 ноября
2006 года);

 постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489
"Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
("Собрание законодательства РФ", 12 июля 2010 г., № 28, ст. 3706);



 приказ Генпрокуратуры России от 27 марта 2009 года № 93 «О реализации
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

 приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (Российская газета, № 85, 14 мая
2009 года);

 Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля,
утвержденное решением Совета Сунженского сельского поселения от 23.12.2011
года №76;

 настоящий административный регламент.
7. Предметом муниципального контроля является использование земель на территории
муниципального образования.
Муниципальный земельный контроль осуществляется за:
1) соблюдением требований по использованию земель;
2) соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или
использование их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих
документов;
3) соблюдением порядка переуступки права пользования землей;
4) предоставлением достоверных сведений о состоянии земель;
5) своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в состояние,
пригодное для использования по целевому назначению, или их рекультивации после
завершения разработки месторождений полезных ископаемых (включая
общераспространенные полезные ископаемые), строительных, лесозаготовительных,
изыскательских и иных работ, ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе
работ, осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей;
6) использованием земельных участков по целевому назначению;
7) своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий по
улучшению земель и охране почв от водной эрозии, заболачивания, подтопления,
переуплотнения, захламления, загрязнения и по предотвращению других процессов,
ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих их деградацию;
8) выполнением требований по предотвращению уничтожения, самовольного снятия и
перемещения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения
правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья
людей и окружающей среды веществами и отходами производства и употребления;
9) наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков;
10) выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам
использования и охраны земель.
8. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля.
Должностные лица уполномоченного органа обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка которых
проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения уполномоченного органа
о ее проведении в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную



проверку только при предъявлении служебных удостоверений, распоряжения
уполномоченного органа и копии документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю, гражданину присутствовать при проведении проверки и
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю, гражданину, присутствующим при проведении
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, гражданина с результатами проверки;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений,
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни,
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства,
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с
положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится
проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
Должностные лица уполномоченного органа вправе:
1) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать от
федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, организаций и граждан необходимые для осуществления
муниципального земельного контроля сведения и материалы о состоянии, использовании
земель, в том числе правоустанавливающие документы, документы, удостоверяющие
права на земельные участки и находящиеся на них объекты, а также сведения о лицах,
использующих земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, в части,
относящейся к предмету проверки;
2) с целью проведения проверки обследовать земельные участки, находящиеся на
территории муниципального образования, и расположенные на них объекты в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации;
3) письменно предупреждать субъекты земельных отношений о недопустимости
нарушений земельного законодательства;
4) получать от собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев,
арендаторов земельных участков объяснения, сведения и другие материалы, связанные с
использованием земельных участков, не позднее трех рабочих дней с момента проведения
проверки использования земельного участка;
5) рассматривать заявления, обращения и жалобы граждан, юридических лиц по фактам



нарушения действующего земельного законодательства;
6) обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел за оказанием содействия
в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению их
деятельности по муниципальному земельному контролю, а также в установлении
личности граждан, виновных в нарушении установленных требований земельного
законодательства;
7) осуществлять другие права, установленные действующим законодательством
Российской Федерации.
9. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по
контролю.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического
лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, гражданин
при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от уполномоченного органа, его должностных лиц информацию, которая
относится к предмету
проверки; 3)
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными
действиями должностных лиц уполномоченного органа;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа,
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина при проведении проверки, в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5) на возмещение вреда, причиненного при осуществлении государственной функции
вследствие действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа,
признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке
неправомерными.
При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие
руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей
юридических лиц;
индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение
мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами.
10. Конечным результатом исполнения муниципальной функции является выявление факта
(отсутствия факта) нарушения. По результатам исполнения муниципальной функции
составляется:

 акт проверки;
 предписание об устранении выявленных нарушений (в случае выявления факта

нарушения).
11. В случае, если при проведении проверки установлено, что выявленные нарушения
представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой
вред причинен, уполномоченный орган принимает меры по недопущению причинения
вреда или прекращению его причинения.
12. В случае, если основанием для исполнения муниципальной функции является
поступление в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации (далее – заявитель)



по результатам исполнения муниципальной функции заявителю направляется ответ в
порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
13. Субъектами проверки являются организации независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, их руководители, должностные лица,
индивидуальные предприниматели, а также граждане, осуществляющие использование
земель на территории муниципального образования.

Раздел 2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
Порядок информирования об исполнении муниципальной функции.
14. Адрес места нахождения уполномоченного органа -
Электронный адрес ershovoui-raion@mail.ru
Телефон (39535) 42-6-34
Факс (39535) 42-6-17
Часы работы уполномоченного органа:
Понедельник 9-00 – 17-00
Вторник 9-00 – 17-00
Среда 9-00 – 17-00
Четверг 9-00 – 17-00
Пятница 9-00 – 17-00
Перерыв на обед 13-00 – 14-00
Суббота выходной
Воскресенье выходной
15. Информация о порядке исполнения муниципальной функции может предоставляться
по электронной почте, по телефону и (или) непосредственно должностным лицом,
ответственным за исполнение муниципальной функции.
16. Сведения о местонахождении, номера телефонов Уполномоченного органа приведены
в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
17. Для обеспечения информирования о порядке исполнения муниципальной функции
представляется следующая информация:
1) наименование уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию;
2) почтовый адрес уполномоченного органа;
3) номера телефонов, адрес электронной почты уполномоченного органа;
4) график (режим) работы уполномоченного органа;
5) перечень оснований, при наличии которых муниципальная функция не исполняется;
6) порядок обжалования актов (решений) уполномоченного органа, подведомственных
организаций, действий или бездействия их должностных лиц;
7) перечень и извлечения из нормативных правовых актов, муниципальных правовых
актов, регулирующих исполнение муниципальной функции.
18. Основными требованиями к информированию являются:

 достоверность предоставляемой информации;
 четкость в изложении информации;
 полнота информирования;
 удобство и доступность получения информации.

19. Информирование осуществляется в устной или письменной форме следующим
образом:

 индивидуальное информирование;
 публичное информирование.

20. Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении за
информацией лично или по телефону.



21. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо,
осуществляющее индивидуальное устное информирование, может предложить обратиться
за необходимой информацией в письменном виде. Индивидуальное письменное
информирование осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением.
22.Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации
информационных материалов на официальном сайте уполномоченного органа в сети
Интернет».
Сроки исполнения муниципальной функции
23. Общий срок исполнения муниципальной функции составляет девяносто рабочих дней.
24. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении о
проведении проверки, не должен превышать двадцать рабочих дней.
25. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения
плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого
предприятия и пятнадцать часов для микро предприятия в год.
26. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или)
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований срок
проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем
уполномоченного органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых
предприятий, микро предприятий не более чем на пятнадцать часов.
27. Срок проведения проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет
свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации,
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству юридического лица.
28. Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
проводятся не чаще одного раза в три года. Плановые проверки в отношении конкретного
земельного участка использующего физическими лицами проводятся не чаще одного раза
в два года.
Перечень оснований для приостановления исполнения / не исполнения муниципальной
функции
29. Основаниями, при наличии которых исполнение муниципальной функции
приостанавливается, являются соответствующее определение или решение суда или
представление прокурора.
30. Муниципальная функция не исполняется в случае:
1) установления факта проведения проверки соблюдения одних и тех же обязательных
требований законодательства, в отношении одного юридического лица или одного
индивидуального предпринимателя другими органами государственного контроля
(надзора);
2) поступления в уполномоченный орган обращений и заявлений, не позволяющих
установить лицо, их направившее, а также обращений и заявлений, не содержащих
сведения о фактах:

 возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера;

 причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей среде
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуации природного и
техногенного характера;

 нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых
нарушены);

3)решения прокуратуры об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относящихся в
соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого или
среднего предпринимательства.



Требования к документам, предоставляемым субъектами проверки
31. Субъекты проверки при запросе предоставляют в уполномоченный орган документы
юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их
организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных
требований, исполнением предписаний и постановлений органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля, письменные пояснения.
32. Перечень документов, предоставляемый субъектами проверки:
1) свидетельства о регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
удостоверение личности гражданина;
2) документы, подтверждающие право пользования земельным участком.
Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и
соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Не требуется
нотариального удостоверения копий документов, представляемых в уполномоченный
орган, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
33. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные
процедуры:
1) Составление ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) Приём и регистрация обращений и заявлений;
2) Подготовка решения о проведении проверки;
3) Проведение документарной проверки;
4) Проведение выездной проверки;
5) Оформление результатов проверки.
Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложение № 2 к
настоящему административному регламенту.
Составление ежегодного плана проведения плановых проверок
34. Юридическим фактом, являющимся основанием для составления ежегодного плана
проведения плановых проверок (далее – план проверок), является наступление плановой
даты - 1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок.
35. Специалист, ответственный за составление плана проверок:
1) на основании анализа субъектного состава правообладателей земель на территории
муниципального образования составляет:
а) проект плана проверок физических лиц, в который могут быть включены физические
лица, в отношении которых установлен факт истечения двух лет со дня окончания
последней плановой проверки;
б) сопроводительное письмо в органы прокуратуры и проект плана проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей по типовой форме, в который могут быть
включены юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых
установлен факт истечения трех лет со дня:

 государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;

 окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя;

 начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в
уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей
сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, в случае



выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления
указанного уведомления;

2) передает проекты плана проверок и сопроводительное письмо руководителю
уполномоченного органа.
36. Руководитель уполномоченного органа проверяет обоснованность включения
субъектов проверки в проекты плана проверок, заверяет личной подписью
сопроводительное письмо в органы прокуратуры, утверждает проект плана проверок
физических лиц и передает план проверок физических лиц, проект плана проверки
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и сопроводительное письмо
специалисту, ответственному за делопроизводство.
37. Специалист, ответственный за делопроизводство, отправляет проект плана проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и сопроводительное письмо в
органы прокуратуры не позднее 1 сентября года, предшествующего году проведения
плановых проверок заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо
иным доступным способом, позволяющим установить факт отправления.
38. При поступлении из органов прокуратуры предложений о проведении совместных
плановых проверок специалист, ответственный за составление плана проверок, вносит
соответствующие изменения в проект плана проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и передает его руководителю уполномоченного
органа.
39. Руководитель уполномоченного органа оценивает проект плана проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей и принимает решение об утверждении плана
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в форме распоряжения,
заверяя его личной подписью и печатью уполномоченного органа.
40. Руководитель уполномоченного органа передает утвержденный план проверки
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей специалисту, ответственному за
делопроизводство, для отправки в органы прокуратуры.
41. Специалист, ответственный за делопроизводство, отправляет утвержденный план
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в органы прокуратуры
не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным
способом, позволяющим установить факт отправления.
42. Специалист, ответственный за составление плана проверок, доводит план проверок до
сведения заинтересованных лиц посредством размещения его на официальном сайте
уполномоченного органа в сети "Интернет" либо иным доступным способом.
43. Результатом исполнения административной процедуры является размещенный на
официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет" план проверок.
44. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет
16 часов.
45. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 60
календарных дней.
Приём и регистрация обращений и заявлений
46. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала процедуры приема и
регистрации обращений и заявлений, является поступление:

 требования прокурора, о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов, по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям;

 обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из СМИ о следующих фактах:

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и



культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
3) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
47. При получении заявлений и обращений по почте специалист, ответственный за
регистрацию, регистрирует поступление заявления или обращения и представленные
документы в соответствии с установленными правилами делопроизводства.
48. При личном обращении специалист, ответственный за регистрацию, устанавливает
предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, предлагает
составить заявление с указанием фактов, указанных в п. 49 или составляет его
самостоятельно со слов заявителя, подтверждая достоверность изложения фактов личной
подписью заявителя.
49. При обращении посредством телефонной связи специалист, ответственный за
регистрацию, устанавливает предмет обращения, фамилию заявителя и почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ, фиксирует указанные сведения в журнале учета
телефонограмм.
50. Специалист, ответственный за регистрацию, проверяет обращения и заявления на
соответствие следующим требованиям:
1) возможность установления лица, обратившегося в уполномоченный орган (наличие
фамилии гражданина, направившего обращение, и почтового адреса, по которому должен
быть направлен ответ);
2) наличие сведений о фактах, указанных п. 49 настоящего административного
регламента;
3) соответствие предмета обращения полномочиям уполномоченного органа.
51. Специалист, ответственный за регистрацию передает требование прокурора
руководителю, а при установлении фактов соответствия обращения или заявления
требованиям, указанным в п. 49, обращения или заявления руководителю
уполномоченного органа. При установлении фактов несоответствия обращения и
заявления указанным требованиям дальнейшее исполнение процедуры производится в
соответствии с административным регламентом по работе с обращениями граждан.
52. Руководитель уполномоченного органа рассматривает требование прокурора,
обращения и заявления и назначает специалиста, ответственного за подготовку решения о
проведении проверки, и передает ему требование прокурора, обращения и заявления с
соответствующим поручением.
53. Результатом исполнения административной процедуры является поручение
руководителя уполномоченного органа о подготовке решения о проведении проверки.
54. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 1
час.
55. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 2 рабочих
дня.
Подготовка решения о проведении проверки
56. Юридическими фактами, являющимися основаниями для подготовки решения о
проведении проверки, являются:
1) наступление даты, на 5 дней предшествующей дате проведения плановой проверки;
2) наступление даты, на 5 дней предшествующей сроку истечения исполнения ранее
выданного предписания об устранении выявленных нарушений законодательства;
3) поступление специалисту, ответственному за подготовку решения о проведении
проверки, от руководителя уполномоченного органа требования прокурора, заявления или
обращения с поручением о подготовке решения о проведении проверки;



4) поступление специалисту, ответственному за подготовку решения, акта проверки,
содержащего сведения о недостаточности информации для произведения оценки
соответствия обязательным требованиям от муниципального земельного инспектора
(далее - специалиста, ответственного за проведение проверки)
57. Специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверки, в случае
подготовки решения о проведения внеплановой проверки по основаниям, указанном в п.п.
1-3 п. 46 настоящего административного регламента, по результатам рассмотрения
изложенных в заявлении или обращении фактов:
1) устанавливает принадлежность предмета обращения к одному из фактов, указанных в
п.п. 1- 3 п. 49 настоящего административного регламента.
2) устанавливает необходимость принятия неотложных мер при проведении проверки;
3) устанавливает принадлежность предполагаемого субъекта проверки к членам
саморегулируемой организации;
4) устанавливает возможность оценить исполнение ранее выданного предписания об
устранении выявленных нарушений законодательства без проведения выездной проверки.
58. Специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверки, готовит
проект решения о проведении выездной проверки в форме постановления в 4 экземплярах,
по типовой форме (приложение № 3 к настоящему административному регламенту):
1) при наличии акта проверки, содержащего сведения о недостаточности информации для
произведения оценки соответствия обязательным требованиям от специалиста,
ответственного за проведение проверки;
2) при установлении предполагаемого причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с
необходимостью принятия неотложных мер;
3) при указании в плане проверок выездной проверки;
4) при установлении невозможности оценить исполнение ранее выданного предписания об
устранении выявленных нарушений законодательства без проведения выездной проверки.
59. Во всех остальных случаях специалист, ответственный за подготовку решения о
проведении проверки, готовит проект решения о проведении документарной проверки в
форме постановления в 2 экземплярах, по типовой форме (приложение № 3 к настоящему
административному регламенту).
60. В случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки юридического
лица или индивидуального предпринимателя на основании поступивших в
уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из СМИ о фактах, указанных в п.п.1-2 п. 46 настоящего
административного регламента, специалист, ответственный за подготовку решения о
проведении проверки, дополнительно готовит проект заявния о согласовании проведения
проверки с органом прокуратуры по типовой форме (приложение № 5).
61. В случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки в отношении
юридических лиц – членов саморегулируемых организаций, специалист, ответственный за
подготовку решения о проведении проверки, дополнительно готовит проект уведомления
саморегулируемой организации о проведении внеплановой выездной проверки в целях
обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении
внеплановой выездной проверки.
62. Специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверок, передает
подготовленные проекты распоряжения о проведении проверки, а в случаях, указанных в
настоящем административном регламенте - уведомления саморегулируемой организации,
заявления о согласовании с органами прокуратуры руководителю (заместителю



руководителя) уполномоченного органа.
63. Руководитель (заместитель руководителя) уполномоченного органа проверяет
обоснованность проекта распоряжения о проведении проверки, а в случаях, указанных в
настоящем административном регламенте - уведомления саморегулируемой организации,
заявления о согласовании с органами прокуратуры, принимает решение о проведении
проверки, в форме распоряжения, заверяя его личной подписью и печатью
уполномоченного органа, и подписывает (заверяет личной подписью) соответствующие
проекты.
64. В случае если проект распоряжения о проведении проверок и проекты
соответствующих документов не соответствует законодательству, руководитель
уполномоченного органа возвращает их специалисту, ответственному за подготовку
решения о проведении проверки, для приведения их в соответствие с требованиями
законодательства с указанием причины возврата. После приведения проектов документов
в соответствие с требованиями законодательства, специалист, ответственный за
подготовку решения о проведении проверок, направляет его руководителю (заместителю
руководителя) уполномоченного органа для повторного рассмотрения и принятия
соответствующего решения.
65. Руководитель (заместитель руководителя) уполномоченного органа передает
распоряжение о проведении проверки, а в случаях, указанных в настоящем
административном регламенте - уведомление саморегулируемой организации, заявление о
согласовании с органами прокуратуры специалисту, ответственному за проведение
проверки.
66. Специалист, ответственный за проведение проверки, передает копию распоряжения о
проведении проверки специалисту, ответственному за делопроизводство, для направления
субъекту проверки:

 не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным
способом (посредством факсимильной, электронной или почтовой связи) в случае
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя, кроме случаев проведения внеплановой выездной проверки, если
в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или
могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера;

 не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала проведения проверки
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным
доступным способом (посредством факсимильной, электронной или почтовой
связи) в случае проведении плановой проверки.

67. В случае выявления фактов, указанных в п. 46 специалист, ответственный за
проведение проверки:
1) формирует пакет документов для направления в орган прокуратуры по месту
осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, в
состав которого входит заявление о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки, копия распоряжения руководителя (заместителя руководителя)
уполномоченного органа о проведении внеплановой выездной проверки и документы,
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения,
2) передает сформированный пакет документов специалисту, ответственному за
делопроизводство, для направления в орган прокуратуры по месту осуществления
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа,
подписанного электронной цифровой подписью.
68. В случае принятия решения о проведении внеплановой выездной проверки в
отношении юридических лиц – членов саморегулируемых организаций, специалист,



ответственный за проведение проверки, передает уведомление саморегулируемой
организации специалисту, ответственному за делопроизводство, для направления
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного
документа, подписанного электронной цифровой подписью.
69. Результатом исполнения административной процедуры является распоряжение о
проведении проверки, а в случаях, указанных в настоящем административном регламенте
- уведомление субъекта проверки, уведомление саморегулируемой организации, заявление
о согласовании с органами прокуратуры.
70. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 4
часа.
71. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 2 рабочих
дня.
Проведение документарной проверки
72. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения
документарной проверки, является получение специалистом, ответственным за
проведение проверки, распоряжения о проведении документарной проверки от
руководителя уполномоченного органа.
73. Специалист, ответственный за проведение проверки, рассматривает документы
субъекта проверки, имеющиеся в распоряжении уполномоченного органа, в том числе
уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об
административных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленного в
отношении субъекта проверки, муниципального контроля.
74. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом
проверки обязательных требований, специалист, ответственный за проведение проверки,
производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах непосредственно после
завершения проверки, по форме, приведенной в приложении № 4 к настоящему
административному регламенту.
75. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в
распоряжении уполномоченного органа, вызывает обоснованные сомнения, либо эти
сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных
требований, специалист, ответственный за проведение проверки:
1) готовит в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием представить
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки
документы, согласно перечню, приведенному в настоящем административном регламенте,
заверяя его своей подписью;
2) передает подготовленный запрос специалисту, ответственному за делопроизводство, для
отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
3) уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или электронной связи о
направлении запроса.
76. При поступлении ответа на запрос от субъекта проверки специалист, ответственный за
проведение проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности представленных
документов запросу.
77. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом
проверки обязательных требований специалист, ответственный за проведение проверки,
производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах непосредственно после
завершения проверки, по форме, приведенной в приложении № 4 к настоящему
административному регламенту.
78. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или)
противоречия в представленных субъектом проверки документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у
уполномоченного органа документах и (или) полученным в ходе осуществления



государственного контроля (надзора), специалист, ответственный за проведение проверки:
1) готовит письмо субъекту проверки с требованием представить в течение десяти рабочих
дней необходимые пояснения в письменной форме, содержащее перечень вопросов,
требующих пояснения, заверяя его своей подписью;
2) передает подготовленное письмо специалисту, ответственному за делопроизводство, для
отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
3) уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или электронной связи о
направлении письма.
79. При поступлении пояснений субъекта проверки в письменной форме специалист,
ответственный за проведение проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности
представленных пояснений для оценки фактов. В случае, если рассмотренные сведения
позволяют оценить исполнение субъектов проверки обязательных требований, специалист,
ответственный за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2
экземплярах, по форме, приведенной в приложении № 4 к настоящему административному
регламенту.
80. В случае, если рассмотренные сведения не позволяют оценить соблюдение субъектом
проверки обязательных требований или в случае не поступления в течение 10 рабочих
дней ответа на запрос или пояснений в письменной форме от субъекта проверки
специалист, ответственный за проведение проверки, готовит акт проверки
непосредственно после завершения проверки, содержащий сведения о недостаточности
информации для оценки фактов и передает специалисту, ответственному за подготовку
решения о проведении проверок, для подготовки решения о проведении внеплановой
выездной проверки.
81. Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
82. Максимальный срок выполнения указанных административных действий и
исполнения указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
Проведение выездной проверки
83. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения выездной
проверки, является получение специалистом, ответственным за проведение проверки,
распоряжения о проведении плановой выездной проверки от руководителя (заместителя
руководителя) уполномоченного органа, а в случае внеплановой выездной проверки
юридического лица или индивидуального предпринимателя - решения прокурора или его
заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки, кроме случаев,
если в распоряжении о проведении внеплановой выездной проверки устанавливается
необходимость принятия неотложных мер в момент совершения нарушений в связи с
предполагаемым причинением вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
84. Специалист, ответственный за проведение проверки, выезжает по месту нахождения
субъекта проверки и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.
85. Специалист, ответственный за проведение проверки, предъявляет служебное
удостоверение и знакомит под роспись руководителя или иного должностного лица
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, гражданина с копией распоряжения о назначении выездной проверки и с
полномочиями проводящих выездную проверку лиц, с информацией об уполномоченном
органе в целях подтверждения своих полномочий (положение об уполномоченном органе),
с настоящим административным регламентом, а в случаях указанных в настоящем
административном регламенте – с решением органа прокуратуры о согласовании
проведении проверки.
86. Специалист, ответственный за проведение проверки, предлагает руководителю или
иному должностному лицу юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченному представителю, гражданину предоставить возможность ознакомиться с



документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае
если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также
обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в
выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в
используемые субъектом проверки при осуществлении деятельности здания, строения,
сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и
перевозимым ими грузам.
87. Специалист, ответственный за проведение проверки, осуществляет действия по
рассмотрению документов субъекта проверки, по обследованию используемых субъектами
проверки при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и перевозимых
указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды,
объектов производственной среды, по проведению их исследований, испытаний, а также
по проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-
следственной связи выявленного нарушения обязательных требований, с фактами
причинения вреда, за исключением действий по:
1) проверке выполнения обязательных требований, если такие требования не относятся к
полномочиям органа, от имени которых действуют эти должностные лица;
2) осуществлению плановой или внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя в случае отсутствия при ее проведении руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением
случая проведения такой проверки по основанию причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3) требованию представления документов, информации, образцов продукции, проб
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они
не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать
оригиналы таких документов;
4) отбору образцов продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и
объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний,
измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по
установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные
национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их
исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до
дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами
и методами исследований, испытаний, измерений;
5) распространению информации, полученной в результате проведения проверки и
составляющей государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
6) превышению установленных сроков проведения проверки;
7) выдаче субъекту проверки предписаний или предложений о проведении за их счет
мероприятий по контролю.
88. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность субъекта
проверки, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования,
подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары
(выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера или такой вред причинен, уполномоченный орган обязан



незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его
причинения.
89. В случае, если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение
субъектом проверки обязательных требований специалист, ответственный за проведение
проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах непосредственно
после ее завершения.
90. В случае, проведения внеплановой выездной проверки юридического лица или
индивидуального предпринимателя, если установлена необходимость принятия
неотложных мер в момент совершения нарушений в связи с предполагаемым причинением
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера при поступлении решения прокурора или его заместителя об
отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки специалист,
ответственный за проведение проверки, прекращает исполнение муниципальной функции.
91. В случае, если рассмотренные сведения и факты недостаточны для произведения
оценки специалист, ответственный за проведение проверки, готовит проект распоряжения
о проведении дополнительной экспертизы с привлечением экспертов (экспертных
организаций) и продлении сроков проведения проверки и передает его руководителю
уполномоченного органа для принятия решения.
92. Руководитель уполномоченного органа проверяет обоснованность запроса на
проведение дополнительной экспертизы и принимает решение о целесообразности
(нецелесообразности) проведения дополнительной экспертизы и продлении сроков
проведения проверки в форме распоряжения (в случае целесообразности) и передает
специалисту, ответственному за проведение проверки.
93. Специалист, ответственный за проведение проверки:
1) уведомляет руководителя субъекта проверки о проведении дополнительной экспертизы
и продлении срока проведения проверки под роспись;
2) организует проведение дополнительной экспертизы.
94. При поступлении результатов дополнительной экспертизы специалист, ответственный
за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах в
срок, не превышающий трех рабочих дней после окончания проведения проверки.
95. Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
96. Максимальный срок выполнения указанных административных действий и
исполнения указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней. В
отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения
плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. В исключительных случаях,
связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований,
испытаний, специальных экспертиз и расследований срок проведения выездной плановой
проверки может быть продлен руководителем уполномоченного органа, но не более чем на
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем
на пятнадцать часов.
Оформление результатов проверки
97. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала оформления результатов
проверки, является составление акта проверки.
98. Специалист, ответственный за проведение проверки:
1) непосредственно после завершения проверки вручает акт проверки с копиями
приложений руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю, гражданину под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки;
2) осуществляет запись о проведенной проверке юридического лица, индивидуального



предпринимателя, содержащую сведения о наименовании уполномоченного органа, датах
начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях,
целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях в
журнале учета проверок должностными лицами уполномоченного органа, с указанием
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц,
проводящих проверку, заверяя ее своей подписью и подписями должностных лиц,
участвовавших в проверке. При отсутствии журнала учета проверок специалист,
ответственный за проведение проверки, в акте проверки делает соответствующую запись.
99. В случае, отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, передает акт проверки
специалисту, ответственному за делопроизводство, для направления заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
100. При поступлении уведомления о вручении специалист, ответственный за
делопроизводство, передает его специалисту, ответственному за проведение проверки, для
приобщения к экземпляру акта проверки и передачи для хранения в архиве
уполномоченного органа.
101. В случае, выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки
обязательных требований специалист, ответственный за проведение проверки, готовит и
выдает предписание субъекту проверки об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения.
102. В случае, если внеплановая выездная проверка проводилась по согласованию с
органом прокуратуры, или по требованию прокурора специалист, ответственный за
проведение проверки, передает копию акта проверки специалисту, ответственному за
делопроизводство, для направления в орган прокуратуры, принявшим решение о
согласовании проведения проверки, или предъявившим требование о проведении
проверки в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
103. При выявлении нарушений членами саморегулируемой организации обязательных
требований специалист, ответственный за проведение проверки, готовит сообщение о
выявленных нарушениях и передает его специалисту, ответственному за
делопроизводство, для направления в саморегулируемую организацию в течение пяти
рабочих дней со дня окончания проведения проверки.
104. В случае, если проверка проводилась по фактам, изложенных в обращениях и
заявлениях граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой
информации, специалист, ответственный за проведение проверки, готовит ответ на
обращение или заявление, заверяет его личной подписью и передает специалисту,
ответственному за делопроизводство, для направления заявителю в течение пяти рабочих
дней со дня окончания проведения проверки.
105. Специалист, ответственный за проведение проверки, при выявлении в ходе проверки
нарушений земельного законодательства направляет полученные в ходе проверки
материалы, подтверждающие наличие нарушения земельного законодательства в
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Иркутской  области Усть-Илимскому району.
106. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление
субъекта проверки о результатах проверки, а в указанных в настоящем административном
регламенте случаях – уведомление органа прокуратуры и саморегулируемой организации,
ответ заявителю, а также предписание об устранении выявленных нарушений.
107. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет
4 часа.



108. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 6
рабочих дней.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
109. Уполномоченный орган, их должностные лица в случае ненадлежащего исполнения
соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
110. Уполномоченный орган осуществляет контроль за исполнением должностными
лицами уполномоченного органа служебных обязанностей, ведет учет случаев
ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит
соответствующие служебные расследования и принимают в соответствии с
законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
111. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской
Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер
уполномоченный орган обязан сообщить в письменной форме субъекту проверки, права и
(или) законные интересы которых нарушены.
112. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных
административными процедурами по исполнению муниципальной функции (далее –
текущий контроль), осуществляется руководителем уполномоченного органа.
113. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения
специалистами положений настоящего административного регламента, иных нормативных
правовых актов или муниципальных правовых актов.
114. Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества исполнения
муниципальной функции, направленный на выявление и устранение нарушений прав
граждан.
115. Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых проверок
специально образуемой ревизионной группой уполномоченного органа. К работе
ревизионной группы привлекаются представители общественности.
116. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с
исполнением муниципальной функции (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения устанавливаются приказом
уполномоченного органа, с учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза
в год и тематических проверок – 2 раз в год.
117. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или
годовых планов работы уполномоченного органа) и внеплановыми.
118. Основанием для проведения проверки является распоряжение уполномоченного
органа. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных

служащих
119. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель, гражданин при проведении проверки имеют право обжаловать действия
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, повлекшие за собой нарушение
прав субъекта проверки при проведении проверки, в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
120. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа муниципального контроля
либо его должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
121. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
вследствие действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа



признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке
неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный
доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским
законодательством.
122. При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям неправомерными действиями (бездействием)
уполномоченного органа, его должностными лицами, также учитываются расходы
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые на себестоимость
продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты их деятельности, и затраты,
которые юридические лица, индивидуальные предприниматели, права и (или) законные
интересы которых нарушены, осуществили или должны осуществить для получения
юридической или иной профессиональной помощи.
123. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
правомерными действиями должностных лиц уполномоченного органа возмещению не
подлежит, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
124. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
саморегулируемые организации вправе:

 обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на
противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых
проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

 обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципальной
функции прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, являющихся членами указанных объединений,
саморегулируемых организаций.

125. Результаты проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проведенной уполномоченным органом с грубыми нарушениями, не могут являться
доказательствами нарушения субъектом проверки обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене судом на
основании заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя.
К грубым нарушениям относится нарушение требований о том, что:
1) плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года;
2) плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых уполномоченным
органами в соответствии с его полномочиями ежегодных планов (в части отсутствия
оснований проведения плановой проверки);
3) о проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются уполномоченным органом не позднее чем в течение трех
рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения
руководителя, заместителя руководителя уполномоченного органа о начале проведения
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
иным доступным способом;
4) о проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной
проверки, при поступлении в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о фактах, перечисленных в п.п. 1-3 п. 46 настоящего административного
регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются
уполномоченным органом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения
любым доступным способом (в части срока уведомления о проведении проверки);
5) основаниями для проведения внеплановой выездной проверки являются поступление в
уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах,



перечисленных в п.п. 1-3 п. 46 настоящего административного регламента;
6) обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, а также обращения
и заявления, не содержащие сведений о фактах, перечисленных в п.п. 1-3 п. 46 настоящего
административного регламента не могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки;
7) внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам
малого или среднего предпринимательства, может быть проведена по основаниям,
перечисленным в п.п. 1-3 п. 46 настоящего административного регламента,
уполномоченным органом после согласования с органом прокуратуры по месту
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
(в части согласования с органами прокуратуры внеплановой выездной проверки);
8) в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения
плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год (в части нарушения сроков и
времени проведения проверок в отношении субъектов малого предпринимательства);
9) проверка проводится на основании распоряжения руководителя, заместителя
руководителя уполномоченного органа;
10) при проведении проверки должностные лица уполномоченного органа не вправе
требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они
не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать
оригиналы таких документов (в части требования документов, не относящихся к предмету
проверки);
11) при проведении проверки должностные лица уполномоченного органа не вправе
превышать установленные сроки проведения проверки (в части превышения
установленных сроков проведения проверок);
12) акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах,
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
уполномоченного органа (в части непредставления акта проверки).
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1. Общие положения

1. 1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги по выдаче архивных справок, выписок, копий архивных документов,
поступивших в архивный отдел администрации Ершовского муниципального
образования (далее - Регламент), определяет сроки и последовательность дей-
ствий административных процедур архивного отдела администрации Ершов-
ского муниципального образования  (далее – архивный отдел), а также поря-
док взаимодействия архивного отдела с уполномоченным органом исполни-
тельной власти Иркутской области архивного дела, другими органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, краевыми государствен-
ными архивами и организациями (далее организации) при осуществлении
предоставления муниципальной услуги.

1.2. Предоставление муниципальной услуги по выдаче архивных спра-
вок, выписок, копий  архивных документов,  осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном

деле в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
«Правилами организации хранения, комплектования, учета и исполь-

зования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архив-
ных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и биб-
лиотеках, организациях Российской академии наук», утвержденными прика-
зом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федера-
ции от 18 января 2007 года № 19;

настоящим Административным регламентом.
1.3. Уполномоченным отраслевым органом администрации Ершовского му-

ниципального образования  , ответственным за предоставление муниципальной услу-
ги, является архивный отдел администрации муниципального образования
«Усть-Илимкий  район».

1.4. Непосредственная выдача архивных справок, выписок, копий ар-
хивных документов осуществляются специалистами архивного отдела.

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге.

2.1.1. Муниципальная услуга по выдаче архивных справок, выписок,
копий архивных документов российских граждан, поступивших в архивный
отдел, предоставляется в виде официальных писем архивного отдела.



3

2.1.2. Почтовый адрес архивного отдела: 666687, Иркутская область,
г.Усть-Илимск, ул. Гайдара, 11. Телефон: 8 (39535) 75035.

2.1.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги
может предоставляться:

по письменным обращениям;
по телефону;
по факс.
По письменным обращениям ответ направляется в срок, не превыша-

ющий 30 дней со дня поступления обращения, по почте в адрес заявителя.
При поступлении обращения по телефону должностные лица архивно-

го отдела обязаны дать исчерпывающую информацию по вопросам организа-
ции выдачи архивных справок, выписок, копий  архивных документов.

2.1.4. Основанием для предоставления муниципальной услуги является
поступление письменного запроса (заявление) в адрес администрации Ершов-
ского муниципального образования  или непосредственно архивного отдела.

В запросе (заявлении) указываются: фамилия, имя, отчество заявителя,
год его рождения, адрес, а также сведения, необходимые для выдача архивных
справок, выписок, копий архивных документов:

о стаже работы - название и адрес организации, время работы, в каче-
стве кого работали;

о заработной плате – название и адрес организации, время работы, в
качестве кого работали, период запрашиваемой информации;

об образовании - название и адрес учебного заведения, даты поступле-
ния и окончания;

иные сведения, позволяющие осуществить поиск документов, необхо-
димых для исполнения запроса.

Для получения сведений, содержащих персональные данные о третьих
лицах, дополнительно представляются документы, подтверждающие полно-
мочия заявителя.

2.1.5. Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов
исполняются архивным отделом в 30-дневный срок с момента их регистрации.
С разрешения начальника архивного отдела этот срок может быть при необхо-
димости продлен, с обязательным уведомлением об этом заявителя.

Запросы, не относящиеся к составу хранящихся в архивном отделе ар-
хивных документов (непрофильные запросы), в течение 5 рабочих дней с мо-
мента их регистрации направляются по принадлежности в соответствующую
организацию, где хранятся необходимые документы.

2.1.6. Запросы, поступившие в архивный отдел, которые не могут быть
исполнены без предоставления дополнительных сведений в течение 5 дней с
момента регистрации, возвращаются гражданам или в организации их послав-
шие с указанием требуемых данных.

Не подлежат рассмотрению запросы, не содержащие фамилии, почто-
вого адреса заявителя. Также не принимаются к рассмотрению запросы, со-
держащие ненормативную лексику и оскорбительные высказывания.

2.1.7. Поступившие запросы социально-правового характера, т.е., свя-
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занные с социальной защитой граждан, предусматривающие их пенсионное
обеспечение, а также получение льгот и компенсаций, исполняются бесплат-
но.

Тематические запросы исполняются архивным отделом бесплатно. Ге-
неалогические запросы не исполняются.

3. Административные процедуры
Описание последовательности действий при предоставлении

муниципальной услуги.

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в
себя следующие административные процедуры архивного отдела:

регистрация запросов и передача их на исполнение;
анализ тематики поступивших запросов;
направление запросов на исполнение специалистам или в организации

по принадлежности;
поиск архивных документов, необходимых для исполнения запросов;
оформление архивных справок, выписок и архивных копий;
направление ответов гражданам (заявителям).

3.2. Регистрация запросов и передача их на исполнение.

3.2.1. Поступившие в архивный отдел письменные запросы (заявления)
регистрируются в течение 3 дней с момента их поступления уполномоченны-
ми специалистами архивного отдела в установленном порядке в журнале вы-
дачи справок социально-правового характера.

3.2.2. Регистрация запроса считается юридическим фактом, являющим-
ся основанием для начала действий по предоставлению муниципальной услу-
ги.

После регистрации, запросы передаются начальнику отдела для написа-
ния резолюции. После чего с резолюцией материалы направляются специали-
сту, ответственному за исполнение запросов.

3.3. Анализ тематики поступивших запросов.

3.3.1. Работники архивного отдела, ответственные за исполнение за-
просов, осуществляют анализ тематики поступивших запросов с учетом соб-
ственных профессиональных навыков и имеющегося в архивном отделе науч-
но-справочного аппарата и информационного материала. При этом определя-
ется:

степень полноты информации, содержащейся в запросе и необходимой
для его исполнения;

место нахождение архивных документов, необходимых для исполне-
ния запроса;

место нахождения, адрес конкретной организации, куда следует напра-
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вить непрофильный запрос по принадлежности на исполнение.

4.  Направление запросов на исполнение специалистам или
в организации по принадлежности.

4.1. По итогам анализа тематики поступивших запросов профильные за-
просы в день регистрации в архивном отделе передаются исполнителям, а не-
профильные запросы в течение пяти дней со дня регистрации в архивном от-
деле направляются с официальным письмом по принадлежности: в другие ор-
ганы и организации при наличии у них документов, необходимых для испол-
нения запросов.

4.2. Сообщения, в том числе анонимные, о совершённых или готовящих-
ся преступлениях, докладываются руководству и пересылаются в соответ-
ствующие правоохранительные органы.

5. Поиск архивных документов, необходимых для выдачи
архивных справок, выписок, копий архивных документов:

5.1. Поиск архивных документов, необходимых для выдачи архивных
справок, выписок, копий архивных документов включает в себя:

определение круга архивных фондов, библиографии и проведение от-
бора необходимых документов для выдачи архивных справок, выписок, копий
архивных документов;

изучение литературы, научно-справочного аппарата и документов, от-
носящихся к теме запроса;

выявление и отбор архивных документов по теме запроса;
копирование документов;
составление текста архивной справки или архивной выписки;
оформление копий архивных документов в соответствии с установлен-

ными правилами.

6. Оформление архивных справок, архивных выписок и
архивных копий

6.1. Оформление архивных справок, архивных выписок и архивных ко-
пий включает в себя следующие процедуры:

проставление архивных штампов на копиях архивных документов (по-
исковых данных);

оформление подписей начальником архивного отдела;
регистрация архивных справок, выписок, копий архивных документов

для выдачи заявителям.

7.  Направление ответов гражданам

7.1. Архивные справки, выписки, копии архивных документов направ-



6

ляются архивным отделом заявителям по указанным ими адресам.
В случае поступления непрофильного запроса архивный отдел пись-

менно уведомляет граждан о направлении их запросов на исполнение в соот-
ветствующие организации.

7.2. Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов в
случае личного обращения заявителя или его доверенного лица в архивный
отдел выдается ему под расписку при предъявлении паспорта или иного удо-
стоверяющего документа; доверенному лицу - при предъявлении доверенно-
сти, оформленной в установленном порядке. Получатель архивных справок,
выписок, копий архивных документов расписывается в журнале регистрации,
указывая дату их получения.

8. Порядок и формы контроля над совершением действий
и принятием решений.

8.1. Текущий контроль над соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги и принятием решений, осуществляется должностными
лицами архивного отдела, ответственными за организацию работы по предо-
ставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным
лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению муници-
пальной услуги, проверок соблюдения и исполнения работниками положений
настоящего Регламента.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
начальником архивного отдела.

8.2. Контроль над полнотой и качеством исполнения муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нару-
шений прав граждан, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов
на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц архивного отдела.

8.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нару-
шений прав граждан, к виновным лицам осуществляется применение мер от-
ветственности, в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

8.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
годовых планов работы архивного отдела) и внеплановыми. Проверка может
проводиться по конкретному обращению заявителя.

Для проведения проверки полноты и качества исполнения муници-
пальной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются специа-
листы архивного отдела.

9. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осу-
ществляемых в ходе выполнения Регламента.



7

9.1. Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) и
решения, осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги на
основании настоящего Регламента устно или письменно.

Действия (бездействие) и решения должностных лиц архивного отдела
могут быть обжалованы:

начальнику архивного отдела;
заместителю главы муниципального образования, курирующего архив-
ную службу;
Мэру муниципального образования «Усть-Илимский район»;
в уполномоченный орган исполнительной власти Иркутской области

архивного дела;
в судебном порядке.

Если в результате рассмотрения обращение гражданина на действие
(бездействие) или решение должностного лица признается обоснованным,
принимается решение о применении мер ответственности, установленных за-
конодательством Российской Федерации, к должностному лицу, допустившему
нарушения в исполнении муниципальной функции. О принятом решении
гражданину направляется сообщение.

9.2. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения
обращения не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обра-
щения. В исключительных случаях начальник архивного отдела или иное,
уполномоченное на то должностное лицо, вправе продлить срок рассмотрения
обращения не более чем на 30 дней, уведомив об этом заявителя.

Порядок продления и рассмотрения обращений в зависимости от их ха-
рактера устанавливаются законодательством Российской Федерации.

9.3. Заявитель в своем письменном обращении указывает либо наиме-
нование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию,
имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соот-
ветствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, по
которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации об-
ращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную
подпись и дату.

Дополнительно в обращении могут быть указаны:
наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество специалиста

(при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжа-
луется;

суть обжалуемого действия (бездействия);
обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что наруше-

ны его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия для их реа-
лизации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждении своих доводов заявитель

прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, напра-
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вившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на обращение не дается.

9.4. Архивный отдел при получении письменного обращения, в кото-
ром содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи, вправе
оставить обращение без ответа по существу поставленных вопросов и сооб-
щить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребле-
ния правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на
обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение;
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, а также сообщает-
ся по телефону или факсимильной связи, по электронной почте (при наличии
такой информации и если указанные данные поддаются прочтению).

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи
с ранее направленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства, начальник архивного отдела или иное упол-
номоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безоснователь-
ности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по дан-
ному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые
обращения направлялись в архивный отдел. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший обращение.

9.5. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом ар-
хивного отдела принимается решение об удовлетворении требований заявите-
ля либо об отказе в удовлетворении обращения.

Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, если рас-
смотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны
ответы по существу всех поставленных в обращениях вопросов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу Вас выдать справку о заработной плате за время работы ________________

______________________________________________________________________________

Кем работал: __________________________________________________________________

Зарплата за период ___________________________ по _______________________________

ОФОРМЛЕНИЕ ПЕНСИИ ПОТЕРЯ КОРМИЛЬЦА ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ПЕНСИИ
нужное подчеркнуть

другое:________________________________________________________________________
Число__________________________
Роспись____________________________

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ АРХИВА
Фактическое количество выхододней

Годы
Месяцы

19 г. 19 г. 19 г. 19 г. 19 г.
в/дни в/дни в/дни в/дни в/дни

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО:

Основание  ф. Л-№, оп.1-л, д.

Глава администрации Ершовского
муниципального образования район А.В. Квитка

Начальнику архивного отдела
администрации муниципального
образования «Усть-Илимский
район»
от_____________________________
_______________________________
год
рождения_____________________
проживающего по адресу:
_______________________________
_______________________________
тел.дом.:

_________________________

тел.раб.

__________________________

Архивный отдел администрации
муниципального образования

Ленинградский район

ЗАРПЛАТА

Работала под фамилией
_____________________________________

фонд №



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

ЖУРНАЛ
регистрации запросов, писем учреждений и граждан о выдаче справок социально-правового характера

№
п/п

Дата
регистрации

Ф.И.О, адрес
заявителя

Краткое содержание
запроса

Дата
исполнения

Результат
запроса

Вид
выданного
документа

примечание Роспись в
получении

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Глава администрации Ершовского муниципального образования                                          А.В. Квитка



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту

Фамилия, имя, отчество заявителя
(в дательном падеже)

Адрес заявителя

Уважаемый (ая) _____________________________!
(имя, отчество)

В связи с тем, что Ваше обращение является некорректным, в
соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
Ваше обращение рассмотрено не будет.

Также сообщаем, что в случае поступления обращений подобного
содержания, может быть принято решение о прекращении переписки с Вами.

Должность                                  (подпись) Инициалы, фамилия

Глава администрации Ершовского
муниципального образования                                           А.В. Квитка



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту

Фамилия, имя, отчество заявителя
(в дательном падеже)

Адрес заявителя

Уважаемый (ая) _____________________________!
(имя, отчество)

В связи с тем, что Ваше обращение не поддается прочтению, в
соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
Ваше обращение рассмотрено не будет.

Просим направить в наш адрес обращение, написанное разборчивым
почерком.

Должность                                  (подпись) Инициалы, фамилия

Глава администрации Ершовского
муниципального образования А.В. Квитка



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту

Российская  Федерация
Иркутская  область

Усть-Илимский  район
Ершовское

муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ
666664 с. Ершово
ул. Комарова, 15

 42-6-34 Факс 42-6-17
ИНН/КПП 3817028400/381701001
Е-mail:  ershovoui-raion@mail.ru

от _________________№ _________
на №____________ от_____________

Фамилия, имя, отчество заявителя

(в дательном падеже)

Адрес заявителя

АРХИВНАЯ СПРАВКА

В документальных материалах архивного фонда ______________ имеют-

ся сведения о зачислении ________________ в группу № ___ «________» с го-

дичным сроком обучения с _______ года, согласно приказу №___, ______ года.

Имеются сведения об отчислении __________ из состава учащихся груп-

пы №_____ «___________», как сдавшего квалификационные экзамены, с при-

своением квалификации «____________», согласно приказу №____,_____ года.

Основание: ф. Р - __, оп.__, д.______, л.д. ______

Должность                                  (подпись)                                Инициалы, фамилия

Глава администрации Ершовского
Муниципального образования А.В. Квитка



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту

Российская  Федерация
Иркутская  область

Усть-Илимский  район
Ершовское

муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ
666664 с. Ершово
ул. Комарова, 15

 42-6-34 Факс 42-6-17
ИНН/КПП 3817028400/381701001
Е-mail:  ershovoui-raion@mail.ru

от _________________№ _________
на №____________ от_____________

Фамилия, имя, отчество заявителя
(в дательном падеже)

Адрес заявителя

АРХИВНАЯ ВЫПИСКА
из постановления главы администрации

Ершовского муниципального образования
Усть-Илимского района Иркутской области

от ______________ года № ___
с.Ершово

О закреплении права собственности
и выдача регистрационных удостоверений

Руководствуясь инструкцией «О правовой регистрации жилищного фон-
да с типовыми формами учетной документации», утвержденной приказом ЦСУ
от 15.07.1985 г. № 380

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Закрепить право собственности и провести правовую регистрацию с вы-
дачей регистрационных удостоверений на строения согласно приложению №1.

Должность                                  (подпись)                                Инициалы, фамилия
Выписка из приложения к постановлению главы района от ________ г. № ____

№
п/п Адрес №

дома Собственник Доля

___ ________ ____ ______________ ____



Основание: ф. Р - __, оп.__, д.______, л.д. ______

Должность                                  (подпись)                                Инициалы, фамилия

Глава администрации Ершовского
муниципального образования                                      А.В. Квитка



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту

Российская  Федерация
Иркутская  область

Усть-Илимский  район
Ершовское

муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ
666664 с. Ершово
ул. Комарова, 15

 42-6-34 Факс 42-6-17
ИНН/КПП 3817028400/381701001
Е-mail:  ershovoui-raion@mail.ru

от _________________№ _________
на №____________ от_____________

Фамилия, имя, отчество заявителя

(в дательном падеже)
Адрес заявителя

АРХИВНАЯ ВЫПИСКА
из постановления главы администрации Ершовского муниципального

образования, Усть-Илиимский район Иркутская обрасть

_______год №_____
с.Ершово

О выделении земельных участков
под индивидуальное строительство

РАССМОТРЕВ: заявления граждан о выделении земельных участков
под индивидуальное строительство из свободного фонда с.Ершово

ПОСТАНОВЛЯЮ: Предоставить гражданам земельные участки из сво-
бодного фонда с.Ершово Усть-Илимского района Иркутской области в соб-
ственность:

Ф.И.О. – адрес_____, в квартале №____, в количестве _____кв. метров,
размеры_________.

Должность                                  (подпись) Инициалы, фамилия

Основание: ф. Р - __, оп.__, д.______, л.д. ______

Должность                                  (подпись) Инициалы, фамилия
Глава администрации Ершовского
муниципального  образования                                      А.В. Квитка



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации
Ершовского муниципального
образования
от_______2012г. №__________

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги:

«Выдача справки с места жительства умершего»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент по исполнению муниципальной услуги
«Оформление справки с места жительства умершего» разработан в целях повышения
качества исполнения муниципальной услуги, повышения эффективности деятельности
органов исполнительной власти, создания комфортных условий для участников отношений,
возникающих при исполнении муниципальной услуги, и определяет сроки и
последовательность действий (административных процедур) по ее исполнению.

1.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
Муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным Законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации»;
- Уставом администрации Ершовского муниципального образования
- Данным регламентом

1.3. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ершовского муниципального
образования-, непосредственно  специалистом администрации, ответственным за выдачу
справок    (далее - специалист).

1.4. Сведения о конечном результате предоставления Муниципальной услуги

1.4.1. Конечный результат предоставления муниципальной услуги:
- выдача справки с места жительства умершего;
- отказ в выдаче справки с места жительства умершего.

1.5. Сведения о стоимости предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

1.6. Описание заявителей, имеющих право на получение муниципальной
услуги

1.6.1. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги,  являются
юридические и физические лица.

1.6.2. От имени физического лица с заявлением о предоставлении муниципальной
услуги имеет право обратиться его законный представитель. Он представляет документ,
удостоверяющий личность, документ,  подтверждающий полномочия на обращение с



заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник, либо нотариально
заверенную копию).

1.6.3. От имени юридического лица с заявлением о предоставлении муниципальной
услуги могут обратиться лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми
актами и учредительными документами без доверенности, а так же представители в силу
полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных
законодательством случаях от имени юридического лица могут действовать его участники.

II. Требования к порядку исполнения муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о порядке предоставлении муниципальной услуги

2.1.1. Информация о порядке предоставления Муниципальной услуги выдается:
- непосредственно в администрации Ершовского муниципального образования:
666664 Иркутская область, Усть-Илимский район с. Ершово, ул.Комарова 15;
- с использованием средств телефонной связи
- на информационных стендах администрации Ершовского муниципального

образования
2.1.2. Информация о процедуре предоставления  Муниципальной услуги сообщается

по телефону для справок (консультаций) 42-6-34
2.1.3. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема

документов для предоставления Муниципальной услуги  администрации муниципального
образования, размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие деятельность по оказанию Муниципальной услуги;

- текст Административного регламента с приложениями;
- перечни документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и

требования, предъявляемые к этим документам;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления

Муниципальной услуги;
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной

почты органов, в которых заявители могут получить документы, необходимые для
Муниципальной услуги;

- основания отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
- блок-схемы (приложение № 3 к Административному регламенту).
2.1.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты

администрации подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации
о наименовании администрации муниципального образования,  в который позвонил
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный
звонок.

2.1.5. В случае обращения по вопросам, не отнесенным к компетенции специалиста,
осуществляющим исполнение муниципальной услуги, они должны быть переадресованы
другому должностному лицу, который может предоставить необходимую информацию. Во
время разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с
окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой
аппарат.

2.1.6. Время разговора не должно превышать 5 минут, более полное консультирование
по вопросам предоставления муниципальной услуги должно осуществляться при личном
обращении граждан.

2.2. Порядок информирования о ходе предоставления
Муниципальной услуги



2.2.1. Информирование заявителей о ходе предоставления Муниципальной услуги
осуществляется специалистами при личном обращении с заявителями, с использованием
почтовой, телефонной связи.

2.2.3. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их
получения заявителю сообщается при подаче документов и при возобновлении
предоставления Муниципальной услуги после ее приостановления, а в случае сокращения
срока - по указанному в заявлении телефону и/или электронной почте.

2.2.4. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на
получение сведений о прохождении процедур по предоставлению Муниципальной услуги
при помощи телефона, или посредством личного посещения администрации
муниципального образования.

2.2.5. Для получения сведений о ходе рассмотрения заявления на предоставление
муниципальной услуги, заявителям при обращении в администрацию муниципального
образования указываются дата и номер учетной записи. Заявителю предоставляются сведения
о том, на каком этапе находится рассмотрение его заявления по исполнению муниципальной
услуги.

2.2.6. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
извещение об отказе направляется специалистом заявителю письмом по адресу, указанном в
заявлении, в течение 5 рабочих дней после принятия решения с указанием оснований такого
отказа.

2.2.7. Информация о сроке завершения оформления справки может быть получена
заявителем непосредственно в администрации поселения или по телефону для справок
(консультаций) в любой день после подачи документов.

2.3. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги

2.3.1 Консультации (справки) по вопросам предоставления Муниципальной услуги
предоставляются специалистами при личном обращении, по телефону.

2.3.2. Письменное обращение с доставкой по почте направляется по почтовому адресу:
666664 Иркутская область Усть-Илимский район, с.Ершово ул. Комарова 15 администрация
Ершовского муниципального образования

- электронный адрес: erhovoui-raion@mail.ru.
2.3.3. Информация по исполнению муниципальной услуги предоставляется

специалистами администрации по телефону: 42-6-34
2.3.4. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги,

комплектности (достаточности) представленных документов.
- источника получения документов, необходимых для предоставления Муниципальной

услуги (орган, организация и их местонахождение);
- времени приема и выдачи документов;
- сроков предоставления Муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.

2.4. Условия и сроки приема и консультирования заявителей

Прием и консультирование граждан по вопросам связанным с предоставлением
Муниципальной услуги,  осуществляется в рабочие дни:

Понедельник 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00-14.00)
Вторник 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00-14.00)
Среда 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00-14.00)
Четверг 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00-14.00)
Пятница 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00-14.00)



суббота, воскресенье — выходные дни.

2.5. Сроки ожидания при предоставлении Муниципальной услуги

2.5.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов    для
предоставления Муниципальной услуги не должно превышать 30      минут.

2.5.2. Максимальное время ожидания в очереди для получения консультации не
должно превышать 20 минут.

2.6. Общий срок  предоставления Муниципальной услуги

Общий срок предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 10 дней со
дня приема заявления.

2.7. Перечень документов необходимых для получения
Муниципальной услуги

Для получения Муниципальной услуги необходимо предоставить:
а) заявление, установленной формы, согласно приложению № 1;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверенность и

т.п.);
г) копия свидетельства о смерти гражданина с предоставлением оригинала.
д) домовая книга

2.8. Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги

2.8.1. В предоставлении Муниципальной услуги может быть отказано на следующих
основаниях:

- обращение лица, не относящегося к категории заявителей (представителей заявителя);
- заявителем не представлены необходимые документы;
- отказа самого заявителя;
- выяснения обстоятельств о предоставлении заявителем ложных данных;
- смерти заявителя (представителя заявителя).

2.9. Требования к оборудованию мест оказания Муниципальной услуги

2.9.1. Помещения, выделенные для осуществления муниципальной услуги, должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

2.9.2. Рабочие места специалистов, осуществляющих муниципальную услугу,
оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими
организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.

2.9.3. Помещение для проведения личного приема граждан оборудуется:
- противопожарной системой;
- аптечкой для оказания доврачебной помощи.
2.9.4. Помещение для ожидания личного приема должно соответствовать комфортным

условиям для заявителей, оборудуется стульями, столами (стойками), обеспечивается
канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений,
информационными стендами.

III. Административные процедуры
3.1. Последовательность административных действий



Последовательность действий по исполнению муниципальной услуги.
- прием документов
- рассмотрение заявления
- принятие решения о возможности предоставления муниципальной услуги
- выдача справки с места жительства умершего

3.2. Прием документов

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги  является личное
обращение заявителя (его представителя, доверенного лица) в администрацию
муниципального образования с комплектом документов, необходимых для предоставления
услуги и указанных в п.2.7. раздела II настоящего административного регламента.

3.2.2. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, проверяет полномочия
заявителя, в том числе полномочия представителя правообладателя действовать от его имени,
полномочия представителя юридического лица действовать от имени юридического лица.

3.2.3. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, проверяет наличие и
соответствие установленным требованиям всех необходимых документов исходя из
соответствующего перечня документов, представляемых на предоставление муниципальной
услуги.

3.2.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия
представленных документов требованиям, указанным в разделе II настоящего
административного регламента, сотрудник, уполномоченный на прием заявлений,
уведомляет заявителя о наличии препятствий для представления муниципальной услуги,
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков представленных документов и
предлагает принять меры по их устранению:

- при согласии заявителя устранить препятствия сотрудник, уполномоченный на прием
заявлений,  возвращает представленные документы;

- при несогласии заявителя устранить препятствия сотрудник, уполномоченный на
прием заявлений,  обращает его внимание, что указанное обстоятельство может
препятствовать предоставлению муниципальной услуги.

3.2.5. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его
заполнении сотрудник, уполномоченный на прием заявлений,  помогает заявителю заполнить
заявление.

3.2.6. Получение документов от заинтересованных лиц фиксируется сотрудником,
уполномоченным на прием заявлений, путем выполнения регистрационной записи в книге
учета входящих документов.

3.2.7. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, передает заявителю для
подписи второй экземпляр заявления с указанием времени и даты приема документов.

3.2.8. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, формирует результат
административной процедуры по приему документов и передает заявление в порядке
делопроизводства для рассмотрения главе поселения, а копию заявления с приложением
пакета документов – исполнителю по заявлению.

3.2.9. Общий максимальный срок приема документов не может превышать 30 минут
при приеме документов.

3.3. Рассмотрение заявления

3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления является получение
главой администрации (далее - глава) дела принятых документов для рассмотрения
заявления.

3.3.2. Глава отписывает заявление и передает заявление в порядке делопроизводства
специалисту – исполнителю по заявлению.

3.3.3. Специалист  рассматривает поступившее заявление, делает запись в деле
принятых документов с указанием фамилии и инициалов сотрудника, уполномоченного на



производство по заявлению,  проверяет действительность необходимых для оказания
муниципальной услуги документов.

3.3.4. Общий максимальный срок рассмотрения заявления не может превышать 1
рабочего дня с момента приема заявления.

3.4. Принятие решения о не возможности предоставления
муниципальной услуги

3.4.1. Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению, принимает
решение:

- о наличии оснований для отказа в предоставлении  муниципальной услуги;
- об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.2. Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению, готовит проект
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с перечнем оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги и передает в порядке делопроизводства главе на
рассмотрение и согласование.

3.4.3. Глава подписывает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
с перечнем оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и передает его в
порядке делопроизводства сотруднику, уполномоченному на прием заявлений.

3.4.4. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, уведомляет заявителя по
телефону об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет заявителю
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с перечнем оснований для отказа
по почте.

3.4.5. Общий максимальный срок принятия решения о не возможности предоставления
муниципальной услуги не может превышать 3 рабочих дней.

3.5. Выдача справки с места жительства умершего

3.5.1. Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению при отсутствии
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, готовит справку с места
жительства умершего и передает ее в порядке делопроизводства главе сельской
администрации на подпись.

3.5.2. Глава подписывает справку и передает ее в порядке делопроизводства
сотруднику, уполномоченному на прием заявлений.

3.5.3. Уполномоченный сотрудник регистрирует справку в журнале, проставляет на
ней печать администрации.

3.5.4. Уполномоченный сотрудник, уведомляет заявителя по телефону о наличии
подготовленной справки и направляет ее заявителю.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги осуществляется главой
администрации .

4.2.По фактам нарушения настоящего регламента глава администрации назначает
проверку.

4.3. По результатам проведённой проверки, в случае выявления нарушений прав
заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица,
а также принимаемого им решения при исполнении

муниципальной услуги

5.1. Граждане имеют право на обжалование действий или бездействия должностных
лиц администрации поселения в досудебном и судебном порядке.



5.2. В части досудебного обжалования заявители имеют право обратиться с жалобой
лично (устно) (в установленные часы приема) или направить письменное предложение,
заявление или жалобу (далее - письменное обращение) по почте в адрес администрации
поселения.

5.3. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения такого
обращения не должен превышать 30 дней с момента его регистрации.

5.4. Заявители в своем письменном обращении в обязательном порядке указывают:
- наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо

фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения,
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату;

- наименование должности, фамилия, имя и отчество сотрудника, должностного лица,
решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации);

- суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым
заявитель считает, что нарушены его права и свободы или законные интересы, созданы
препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
5.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявители прилагают к

письменному обращению копии документов и материалов.
5.6. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего

обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,  обращение
остается без рассмотрения.

5.7. Если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу любого должностного лица, а также
членов его семьи, обращение может быть оставлено без ответа по существу поставленных в
нем вопросов, а заявителю, направившему обращение, сообщено о недопустимости
злоупотребления правом.

5.8. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение
не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и
почтовый адрес воспроизводимы.

5.9. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который
заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельства уполномоченное должностное лицо вправе принять решение о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения
направлялись в администрацию поселения или одному и тому же должностному лицу. О
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.10. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом принимается
решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в его удовлетворении.

5.11. Заявителю направляется письменный ответ в течение трех рабочих дней,
содержащий результаты рассмотрения письменного обращения.

5.12. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.13. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь
направить обращение.

5.14. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину,
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.



5.15. Граждане могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов,
противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц администрации
муниципального образования, нарушении положений Административного регламента,
некорректном поведении или нарушении служебной этики по номерам телефонов, на
интернет-сайт и по электронной почте органа, исполняющего муниципальную услугу.

5.16. Граждане вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения
муниципальной услуги, действия или бездействие администрации муниципального
образования, их должностных лиц в судебном порядке в соответствии с нормами
гражданского судопроизводства.

5.17. Должностные лица, ответственные или уполномоченные работники
администрации, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, проводят личный
прием потребителей результатов предоставления Муниципальной услуги.

5.18. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту

Главе администрации Ершовского муниципального
образования Усть-Илимского района

_______________________________
(Ф.И.О.)

от ___________________________________
(наименование юридического лица,

Ф.И.О. гражданина)
_____________________________________

адрес заявителя: _______________________
_____________________________________
контактный телефон___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выдать справку в отношении умершего
__________________________________________________________ о месте его жительства на

ф.и.о.
день смерти.

Наименование юридического лица __________________________

(Ф.И.О. руководителя)

______________________________
(дата)

______________________________
(Ф.И.О. гражданина)

______________________________
(дата)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
выдачи справки с места жительства умершего

Заявитель

Наличие  заявления

Почтой Лично Электронной
почтой

Факсимильной
связью

Прием,
обработка

Регистрация

Направление на рассмотрение

Рассмотрение

Принятие решения о
возможности предоставления
муниципальной услуги

Выдача справки

Принятие решения об  отказе в
предоставлении муниципальной
услуги



ПРИЛОЖЕНИЕ №8
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации
Ершовского муниципального
образования
от_______2012г. №__________

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги

«Оформление выписки из похозяйственной книги»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Выписка из похозяйственной книги» разработан в целях повышения качества исполнения
муниципальной услуги, повышения эффективности деятельности органов местного
самоуправления, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при
исполнении муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) по ее исполнению.

1.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации

1.3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ершовского муниципального
образования Усть-Илимского  района, непосредственно начальником отдела по общим вопросам
администрации Ершовского   муниципального образования Усть-Илимского  района.( далее-
специалист)
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1.4. Сведения о конечном результате предоставления муниципальной
услуги

1.4.1. Конечный результат предоставления муниципальной услуги:
- выдача «выписки из похозяйственной книги»;
- отказ в выдаче «выписки из похозяйственной книги».

1.5. Сведения о стоимости предоставления муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

1.6.Описание заявителей, имеющих право на получение муниципальной
услуги

1.6.1. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги,
являются юридические и физические лица.

1.6.2. От имени физического лица с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги имеет право обратиться его представитель, при наличии
документа, удостоверяющего личность, документа подтверждающего полномочия
на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник,
либо нотариально заверенную копию).

1.6.3. От имени юридического лица с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги могут обратиться лица, действующие в соответствии с
правовыми актами, либо учредительными документами без доверенности, а так же
представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В
предусмотренных законодательством случаях от имени юридического лица могут
действовать его участники.

II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о порядке предоставлении
муниципальной услуги

2.1.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги
выдается:

- непосредственно в администрации Ершовского муниципального
образования  Усть-Илимского  района, специалистом по общим вопросам;

- с использованием средств телефонной связи;
- на информационных стендах  администрации Ершовского муниципального

образования  Усть-Илимского  района.
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2.1.3. Информация о процедуре предоставления  муниципальной услуги

сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций) 42-6-34,
2.1.4. На информационных стендах в помещении, предназначенном для

приема документов для предоставления муниципальной услуги, администрации
Ершовского муниципального образования Усть-Илимского  района, размещается
следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию муниципальной
услуги;

- текст Административного регламента с приложениями;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, и требования, предъявляемые  к этим документам;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов,

администрации Ершовского муниципального образования Усть-Илимского  района
в которых заявители могут получить документы, необходимые для муниципальной
услуги;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
2.1.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист

отдела подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившегося по
интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с
информации о наименовании отдела, в который обратился гражданин, фамилии,
имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

2.1.6. В случае обращения гражданина по вопросам, не отнесенным к
компетенции специалиста, осуществляющим исполнение муниципальной услуги,
должны быть переадресованы другому должностному лицу, или обратившемуся по
телефону гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию. Во время разговора необходимо
произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими
людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой
аппарат.

2.1.7. Время разговора не регламентировано, разговор продолжается до
полного удовлетворения информационных требований гражданина.

2.2. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги

2.2.1. Информирование заявителя о ходе предоставления муниципальной
услуги осуществляется специалистом при личном обращении с заявителем,
почтовой, телефонной связи.

2.2.3. Информация о сроке завершения оформления документов и
возможности их получения заявителю сообщается при подаче документов и при
возобновлении предоставления муниципальной услуги, в случае приостановления,
а в случае сокращения срока - по указанному в заявлении телефону.
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2.2.4. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на

получение сведений о прохождении административных процедур по
предоставлению муниципальной услуги при помощи телефона, или посредством
личного посещения отдела.

2.2.5. Для получения сведений о ходе рассмотрения заявления на
предоставление муниципальной услуги, заявителем при обращении в отдел
указываются дата и номер учетной записи. Заявителю предоставляются сведения о
том, на каком этапе находится рассмотрение его заявления по исполнению
муниципальной услуги.

2.2.6. В случае принятия решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги, извещение об отказе, направляется специалистом
заявителю письмом с уведомлением по почте, по адресу указанном в заявлении, в
течение 5 рабочих дней после принятия решения.

2.2.7. Информация о сроке завершения оформления справки может быть
получена заявителем непосредственно в общем отделе или по телефону для
справок (консультаций) в любой день после подачи документов.

2.3. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной
услуги

2.3.1. Консультации предоставляются при личном обращении, по телефону.
2.3.2. Письменные обращения направляются по почтовому адресу: 666664,

Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Ершово ул. Комарова 15
- электронный адрес – erhovoui-raion@mail.ru
2.3.3. Информация по исполнению муниципальной услуги предоставляется

специалистом общего отдела администрации Ешовской сельской администрации
Усть-Илимского  района, по телефону: 42-6-34.

2.3.4. Консультации представляются по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, комплектности (достаточности) представленных документов.
- источника получения документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение);
- времени приема и выдачи документов;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, должностных лиц

осуществляющих и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.

2.4. Условия и сроки приема и консультирования заявителей

Прием и консультирование граждан по вопросам связанным с
предоставлением муниципальной услуги,  осуществляется в соответствии со
следующим графиком:

Рабочие дни:
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Понедельник 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00-14.00)
Вторник 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00-14.00)
Среда 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00-14.00)
Четверг 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00-14.00)
Пятница 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00-14.00)

Выходные дни -суббота, воскресенье.

2.5. Сроки ожидания при предоставлении муниципальной услуги
2.5.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.
2.5.2. Максимальное время ожидания в очереди для получения консультации
не должно превышать 20 минут.

2.6. Общий срок  предоставления муниципальной услуги

Общий срок предоставления муниципальной услуги не превышает 10 дней
со дня приема заявления.

2.7. Перечень документов необходимых для получения муниципальной услуги

Для получения муниципальной услуги необходимо предоставить:
а) заявление;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя)

оригинал;
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя

(доверенность и т.п.) оригинал;
г) домовая книга, оригинал.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в
случае:

- обращение лица, не относящегося к категории заявителей (представителей
заявителя);

- заявителем не представлены необходимые документы;
- отказа самого заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- выяснения обстоятельств о предоставлении заявителем ложных данных;
- смерти заявителя (представителя заявителя).

2.9. Требования к оборудованию мест оказания муниципальной услуги

2.9.1. Помещение, предоставленное для осуществления муниципальной
услуги, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.
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2.9.2. Рабочее место специалиста, осуществляющего муниципальную услугу,

оборудуется средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющим
организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.

2.9.3. Помещение для проведения личного приема граждан оборудуется:
- противопожарной системой;
- аптечкой для оказания доврачебной помощи.
2.9.4. Должностные лица, осуществляющие личный прием, обеспечиваются

настольными табличками, содержащими сведения о фамилии, имени, отчестве и
должности соответствующего должностного лица.

2.9.5. Помещение для ожидания личного приема должно соответствовать
комфортным условиям для заявителей, оборудуется стульями, столами (стойками),
обеспечивается канцелярскими принадлежностями для написания письменных
обращений, информационными стендами.

III. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий (процедур)

Последовательность административных действий (процедур) по исполнению
муниципальной услуги.

- прием документов,
- рассмотрение заявления,
- принятие решения о возможности предоставления муниципальной услуги,

выдачи «выписки из похозяйственной книги», либо отказ в выдачи «выписки  из
похозяйственной книги».

3.2. Прием документов

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги
является личное обращение заявителя (его представителя, доверенного лица) в
общий отдел администрации Ершовского муниципального образования Усть-
Илимского  района   с комплектом документов, указанных в п.2.7.раздела II
настоящего административного регламента.

3.2.2. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, устанавливает
предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документ,
удостоверяющий личность.

3.2.3. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, проверяет
полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя правообладателя
действовать от его имени, полномочия представителя юридического лица
действовать от имени юридического лица.

3.2.4. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, проверяет наличие
всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов,
представляемых на предоставление муниципальной услуги.

3.2.5. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, проверяет
соответствие представленных документов установленным требованиям.
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3.2.6. При установлении фактов отсутствия необходимых документов,

несоответствия представленных документов требованиям, указанным в разделе II
настоящего административного регламента, сотрудник, уполномоченный на прием
заявлений,  уведомляет заявителя о наличии препятствий для представления
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков
представленных документов и предлагает принять меры по их устранению:

- при согласии заявителя устранить препятствия сотрудник, уполномоченный
на прием заявлений,  возвращает представленные документы;

- при несогласии заявителя устранить препятствия сотрудник,
уполномоченный на прием заявлений,  обращает его внимание, что указанное
обстоятельство может препятствовать предоставлению муниципальной услуги.

3.2.7. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном
его заполнении сотрудник, уполномоченный на прием заявлений,  помогает
заявителю собственноручно заполнить заявление.

3.2.8. Получение документов от заявителя фиксируется сотрудником,
уполномоченным на прием заявлений, путем выполнения регистрационной записи
в книге учета входящих документов.

3.2.9. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, передает заявителю
для подписи второй экземпляр заявления с указанием времени и даты приема
документов.

3.2.10. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, формирует
результат административной процедуры по приему документов и передает
заявление в порядке делопроизводства для рассмотрения главе администрации
Ершовского муниципального образования Усть-Илимского  района, а копию
заявления с приложением пакета документов специалисту по общим вопросам –
исполнителю по заявлению.

3.2.11. Общий максимальный срок приема документов не может превышать
30 минут при приеме документов.

3.3. Рассмотрение заявления

3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления является
получение главой администрации Ершовского муниципального образования усть-
Илимского  района  дела принятых документов для рассмотрения заявления.

3.3.2. Глава отписывает заявление и передает заявление в порядке
делопроизводства специалисту по общим вопросам – исполнителю по заявлению.

3.3.3. Специалист по общим вопросам рассматривает поступившее заявление,
принимает решение о назначении сотрудника, уполномоченного на производство
по заявлению, делает запись в деле принятых документов с указанием фамилии и
инициалов сотрудника, уполномоченного на производство по заявлению, и
передает его в порядке делопроизводства этому сотруднику.

3.3.4. Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению, проверяет
действительность необходимых для оказания муниципальной услуги документов.

3.3.5. Общий максимальный срок рассмотрения заявления не превышает 1
рабочего дня с момента приема заявления.



8

3.4. Принятие решения о возможности предоставления муниципальной услуги

3.4.1. Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению,
принимает решение:

- о наличии оснований для отказа в предоставлении  муниципальной услуги;
- об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной

услуги.
3.4.2. Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению, готовит

проект об отказе в предоставлении муниципальной услуги с перечнем оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги и передает его в порядке
делопроизводства специалисту по общим вопросам для согласования.

3.4.3. Специалист по общим вопросам передает проект об отказе в
предоставлении муниципальной услуги, с перечнем оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги в порядке делопроизводства главе на
рассмотрение и согласование.

3.4.4. Глава подписывает решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги, с перечнем оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги и передает его в порядке делопроизводства специалисту по
общим вопросам, уполномоченному на прием заявлений.

3.4.5. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, направляет
заявителю  об отказе в предоставлении муниципальной услуги с перечнем
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги по почте с
уведомлением.

3.4.6. Общий максимальный срок принятия решения о возможности
предоставления муниципальной услуги не превышает 3 рабочих дней.

3.5. Выдача справки о печном отоплении

3.5.1. Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению при
отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, готовит
справку о печном отоплении и передает ее в порядке делопроизводства главе на
подпись.

3.5.2. Глава подписывает справку и передает ее в порядке делопроизводства
сотруднику, уполномоченному на прием заявлений.

3.5.4. Уполномоченный сотрудник регистрирует справку в журнале,
проставляет на ней печать администрации.

3.5.5. Уполномоченный сотрудник, уведомляет заявителя по телефону о
наличии подготовленной справки и направляет ее заявителю.

4. Порядок и формы контроля по предоставлению муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
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устанавливающих требования к исполнению муниципальной услуги, а также
принятием решений ответственными лицами

Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги
(далее – текущий контроль), осуществляется специалистом общего отдела
ежедневно.

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и
исполнения специалистами положений настоящего административного регламента,
иных нормативных правовых актов.

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

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
граждан, иных лиц.

Заместитель главы проводит проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги специалистом общего отдела.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми. При проведении
проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки). Проверка также может проводиться в связи с
конкретным обращением заявителя.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность муниципальных служащих за решения и действия
(бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной
услуги;

Должностные лица за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной услуги, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалист, ответственный за выдачу справки, несет персональную
ответственность за соблюдение сроков и порядка ее выдачи.

Персональная ответственность специалиста закрепляется в их должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

4.4. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной услуги;

Должностные лица за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной услуги, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица,
а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги
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5.1. Граждане имеют право на обжалование действий (бездействий)

должностных лиц администрации Ершовского муниципального образования Усть-
Илимского района:
- в вышестоящие органы
- вышестоящему должностному лицу, в административном порядке

5.2. В части досудебного обжалования заявители имеют право обратиться с
жалобой лично (устно) (в установленные часы приема) или направить письменное
предложение, заявление или жалобу (далее - письменное обращение) по почте в
адрес администрации Ершовского муниципального образования Усть-Илимского
района.

5.3. Срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 3
дней с момента его регистрации.

5.4. Заявители в своем письменном обращении в обязательном порядке
указывают:

- наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, по
которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации
обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную
подпись и дату;

- наименование должности, фамилия, имя и отчество сотрудника,
должностного лица, решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при
наличии информации);

- суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), основания, по
которым заявитель считает, что нарушены его права и свободы или законные
интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-
либо обязанность;

- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
5.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявители

прилагают к письменному обращению копии документов и материалов.
5.6. Если в письменном обращении, не указаны фамилия заявителя,

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, обращение остается без рассмотрения.

5.7. Если в письменном обращении содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу любого
должностного лица, а также членов его семьи, обращение может быть оставлено
без ответа по существу поставленных в нем вопросов, а заявителю, направившему
обращение, сообщено о недопустимости злоупотребления правом.

5.8. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на
обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если
его фамилия и почтовый адрес воспроизводимы.

5.9. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который
заявителю многократно давались письменные ответы по существу, в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые
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доводы или обстоятельства уполномоченное должностное лицо вправе принять
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с
заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее
направляемые обращения направлялись в администрацию Ершовского
муниципального образования Усть-Илимского района или одному и тому же
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший
обращение.

5.10. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом
принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в
его удовлетворении.

5.11. Заявителю направляется письменный ответ в течение трех рабочих
дней, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения.

5.12. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.13. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель
вправе вновь направить обращение.

5.14. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается
гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования
данного судебного решения.

5.15. Граждане могут сообщить о нарушении своих прав и законных
интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии должностных
лиц администрации Ершовского муниципального образования Усть-Илимского
района, нарушении положений Административного регламента, некорректном
поведении или нарушении служебной этики по номерам телефонов, исполняющего
муниципальную услугу.

5.16. Граждане вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения
муниципальной услуги, действия или бездействие администрации  Ершовского
муниципального образования Усть-Илимского  района, их отраслевых органов, и
их должностных лиц в судебном порядке в соответствии с нормами гражданского
судопроизводства.
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Главе администрации Ершовского
Муниципального образования

Усть-Илимского  района
_______________________________

(Ф.И.О.)

от ___________________________________
(наименование юридического лица,

Ф.И.О. гражданина)
_____________________________________

адрес заявителя: _______________________
_____________________________________
контактный телефон___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выдать выписку из похозяйственной книги.

Наименование юридического лица __________________________

(Ф.И.О. руководителя)

______________________________
(дата)

______________________________
(Ф.И.О. гражданина)

______________________________
(дата)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации

Ершовского муниципального
образования

от _______ 2012г. №_________

Административный регламент
Администрации Ершовского муниципального образования

предоставления муниципальной услуги
«Оформление выписки из домовой книги»

I. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Оформление выписки   из домовой книги, справок и иных документов)» (далее – Административный
регламент) разработан в целях повышения качества исполнения муниципальной услуги, определяет
сроки и последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Административном регламенте:

муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее - муниципальная
услуга), - деятельность по реализации функций органа местного самоуправления (далее - орган,
предоставляющий муниципальные услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в пределах
полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного
значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и уставами
муниципальных образований;

административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления
муниципальной услуги и стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги;

предоставление муниципальных услуг в электронной форме - предоставление муниципальных услуг с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с использованием
портала государственных и муниципальных услуг, многофункциональных центров, универсальной
электронной карты и других средств, включая осуществление в рамках такого предоставления
электронного взаимодействия между государственными органами, органами местного самоуправления,
организациями и заявителями;

орган, предоставляющий муниципальную услугу – администрация Ершовского муниципального
образования Усть-Илимского района;

заявители - физические лица либо их уполномоченные представители, обратившиеся в администрацию
Ершовского муниципального образования Усть-Илимского района с запросом о предоставлении
муниципальной услуги в устной, письменной или электронной форме;

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации ("Российская газета", 25.12.1993 г., №327);
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №189-ФЗ ("Российская газета", №1,
12.01.2005 г.);



- Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
06.10.2003 г, №40, ст. 3822);
- Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 08.05.2006 г., №19, ст.
2060);
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" ("Российская газета", №168, 30.07.2010 г.);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. №478 "О единой системе
информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет" ("Российская газета", №113, 24.06.2009 г.);
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. №1993-р "Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в
электронном виде" ("Российская газета", №247, 23.12.2009 г.);

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Выдача документов (выписок из домовой книги, справок и иных
документов)» предоставляется органом местного самоуправления – администрацией Ершовского
муниципального образования Усть-Илимского района.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление выписок из

домовой книги, справок и иных документов заявителям, проживающим на территории администрации
Ершовского муниципального образования Усть-Илимского района.

2.4. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем получения заявителем:
- выписки из домовой книги, справки и (или) иного документа администрации Ершовского
муниципального образования Усть-Илимского района (в соответствии с запросом)
- ответа на письменное обращение или на обращение, поступившее в администрацию Ершовского
муниципального образования Усть-Илимского района в электронной форме.

2.5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
-непосредственно в администрации Ершовского муниципального образования.
- посредством телефонной связи;
- на официальном сайте администрации Ершовского муниципального образования Усть-Илимского
район: ershovoui–raion@mail.ru
- в средствах массовой информации, на информационных стендах в администрации Ершовского
муниципального образования Усть-Илимского района.

2.6. Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать:
- сведения о порядке получения муниципальной услуги;
- адрес места приема заявления для предоставления муниципальной услуги и график работы;
- форму и перечень документов;
- сведения о результате оказания муниципальной услуги и порядке передачи результата заявителю;
- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления
муниципальной услуги.

2.7. Местонахождение администрации Ершовского муниципального образования: Иркутская обл.,
Усть-Илимский район, село Ершово, ул.Комарова, д. 15 Телефоны для справки: 42-6-34
2.8. Электронный адрес для направления обращений: : ershovoui-raion@mail.ru
2.9. Режим работы, график приема граждан, организация деятельности администрации Ершовского
муниципального образования  регламентируются правилами внутреннего трудового распорядка
администрации Ершовского муниципального образования.
Рабочие дни:

Понедельник 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00-14.00)



Среда 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00-14.00)

Пятница 9.00 – 16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Выходные дни - суббота, воскресенье.
2.10. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются:
- при личном обращении;
- при письменном обращении (в том числе посредством электронной почты);
- по телефону.

2.11. Консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется
специалистом администрации Ершовского муниципального образования , ответственным за
предоставление данной муниципальной услуги (далее – специалист), в соответствии с должностными
инструкциями.
2.12. Время ожидания в очереди для получения консультации не должно превышать 30 минут.
2.13. При письменном обращении предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение не
более 30 календарных дней.
При устном обращении – в течение 20 минут.
2.14. При устных обращениях и ответах на телефонные звонки специалистом администрации
подробно, четко и в вежливой форме осуществляется консультирование (информирование)
обратившихся по существу интересующего их вопроса.
2.15. При консультировании по телефону специалист администрации муниципального образования
обязан назвать занимаемую должность, фамилию, имя, отчество и предоставить информацию по
следующим вопросам:
- информацию о входящих номерах, под которыми зарегистрированы заявления на предоставление
муниципальной услуги;
- информацию о принятии решения по конкретному заявлению о предоставлении муниципальной
услуги;
- перечень документов, а также сведения, которые необходимо заявителю указать в обращении.
2.16. Прием получателей муниципальной услуги ведется в порядке живой очереди в дни и часы приема
в соответствии с графиком работы, утвержденным главой администрации муниципального
образования.
2.17. Рабочее место специалиста оснащается настольной табличкой с указанием фамилии, имени,
отчества и должности.

2.18. Здание должно быть оборудовано вывеской (табличкой), содержащей информацию о полном
наименовании органа муниципального образования, предоставляющего муниципальную услугу.
2.19. В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы
расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников.
2.20. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются:
- информационными стендами;
- средствами электронной техники;
- стульями и столами;
- средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.21. Рабочие места специалистов должны быть оборудованы необходимой мебелью, телефонной
связью, компьютерной и оргтехникой.
2.22. Требования к помещению должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.
2.23. На информационном стенде, расположенном в помещении администрации муниципального
образования  в хорошо просматриваемом месте,  размещается следующая информация:
- извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по
предоставлению муниципальной услуги;
- текст Административного регламента
- перечень документов, а также сведения, которые необходимо заявителю указать в обращении;



- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов организаций,
в которых заявители могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги;
- режим приема заявителей;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций;
- наименования, адреса и телефоны вышестоящих учреждений и организаций, контролирующих
деятельность администрации Ершовского муниципального образования;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия специалистов администрации Ершовского
муниципального образования  предоставляющих муниципальную услугу.
2.24. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом
администрации муниципального  при личном контакте с заявителями, с использованием средств
Интернета, почтовой и телефонной связи.
2.25. Заявители, представившие документы для предоставления муниципальной услуги, в обязательном
порядке информируются специалистом:
- об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроке получения ответа.
2.26. Правовым основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя
в администрацию муниципального образования.
2.27.1. Для оформления справки о составе семьи:
- паспорт заявителя;
- домовая книга владельца недвижимости (дома).
2.27.2. Для получения обзорной справки :
- паспорт заявителя;
- домовая книга;
- свидетельство о смерти;
2.27.3. Для оформления справки на неработающего заявителя :
- паспорт заявителя;
- трудовая книжка заявителя
2.27.4. Для оформления пенсии заявителю, имеющему на иждивении несовершеннолетних детей или
студентов:
- паспорт заявителя;
- домовая книга;
- свидетельство о рождении;
- справка учебного заведения;
2.27.5. Для оформления льготной пенсии многодетной матери:
- паспорт заявителя;
- домовая книга;
- свидетельство о рождении;
2.27.6. Для оформления справки:
- паспорт заявителя;
- домовая книга.
2.27.7. Для оформления справки о наличии домашних животных с целью дальнейшей реализации на
рынке:
- паспорт заявителя;
2.27.8. Для получения паспорта лицам, достигшим 14-летнего возраста и замене паспорта (20-летний
возраст):
- домовая книга;
- данные о прописке родителей на 06 февраля 1992 года;
- свидетельство о рождении.

2.27.9. Для оформления справки при утере паспорта:
- домовая книга.

2.27.10. Для получения дотации к пенсии супругов (иждивенцев):



- паспорта супругов;
- домовая книга;
- свидетельство о браке;
- трудовые книжки (для неработающих);

2.27.11. Для получении справки о захоронении умершего:
-паспорт заявителя;
-свидетельство о смерти;
- справка от старосты о подтверждении факта захоронения;

2.27.13. Для получения заключения о том, что дом (строение) находится в пределах границ земельного
участка :
- паспорт заявителя;
- технический паспорт на строение
-правоустанавливающий документ на землю.

2.27.14. Для получения справки об отсутствии строений на земельном участке (согласно приложению
14 к Административному регламенту):
-паспорт заявителя.

2.27.15. Для получения выписки из домовой книги:
-паспорт заявителя.
-домовая книга.

2.27.16. Для получения справки о печном отоплении:
-паспорт заявителя.

2.27.17. Для получения справки о принадлежности дома:
-паспорт заявителя;
- правоустанавливающий документ (при его наличии).

2.27.18. Для получения справки земельный участок не приватизирован:
-паспорт заявителя;

2.27.19. Для получения копии поквартирной карточки:
-паспорт заявителя.

2.27.20. Для получения справки о том, что ребенок не зарегистрирован:
-паспорт заявителя;
-свидетельство о рождении.

2.27.21. Для получения справки о том, что в домовладении никто не зарегистрирован:
-паспорт заявителя.

2.28. От имени заявителя запрос может быть подан его представителем при наличии надлежащим
образом оформленных полномочий.

2.29. Ответ получателю муниципальной услуги предоставляется администрацией Ершовского
муниципального образования Усть-Илимского  района не позднее чем через 30 дней со дня
регистрации запроса.

2.30. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги являются:
- не указана фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- недостоверность сведений, указанных заявителем в запросе,
- отсутствие документов, требуемых настоящим Административным регламентом.

2.31. Отказ в предоставлении муниципальной услуги должен быть мотивирован.



2.32. Отказ в предоставлении информации может быть обжалован заявителем в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

2.33. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги - до 30
минут на каждого очередника.

2.34. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги - день (дата)
поступления запроса заявителя.

2.35. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- наличие информации о муниципальной услуге на информационных стендах в администрации
муниципального образования;
- полнота, актуальность и достоверность информации о муниципальной услуге;
- соблюдение сроков исполнения административных процедур и предоставления муниципальной
услуги в целом.

III. Состав, последовательность
и сроки выполнения административных процедур

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих
административных процедур:
- прием и регистрация заявления с целью предоставления муниципальной услуги;
- проведение проверки представленных заявителем сведений;
- при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных
документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом, специалист
уведомляет заявителя о наличии препятствий для представления муниципальной услуги, объясняет
заявителю содержание выявленных недостатков представленных документов и предлагает принять
меры по их устранению:
- при согласии заявителя устранить препятствия, специалист возвращает представленные документы;
- при несогласии заявителя устранить препятствия специалист информирует заявителя, что указанное
обстоятельство препятствует предоставлению муниципальной услуги.

3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя с
пакетом документов, указанных в приложениях к настоящему Административному регламенту.

3.3. Пакет документов заявителем может быть подан:
- по почте;
- лично на приеме в администрации Ершовского муниципального образования Усть-Илимского района.

3.4. Документы, поступившие по электронной почте или по почте, регистрируется в администрации
Ершовского муниципального образования Усть-Илимского района.

3.5. Зарегистрированный пакет документов направляется специалисту администрации Ершовского
муниципального образования.

3.6. Основанием для начала административной процедуры "Проведение проверки представленных
заявителем сведений" является поступление пакета документов специалисту администрации
муниципального образования.

3.7. Специалистом администрации Ершовского муниципального образования Усть-Илимского района
проводится проверка сведений о заявителе.

3.8. Максимальный срок проведения проверки составляет 30 минут на одного заявителя.



3.9. Основанием для начала административной процедуры «Выдача документов" подготовка
специалистом администрации муниципального образования  справки и (или) иных документов, в
соответствии с запросом

3.10. Срок подготовки справки - не более 30 минут на один запрос.

3.11. При письменном обращении:

- выписки из домовой книги, справки и (или) иные документы направляются почтой не позднее 3 дней
после их подписания главой администрации Ершовского муниципального образования Усть-
Илимского района.

3.12. В случае обращения заявителя лично на приеме в администрацию Ершовского муниципального
образования, муниципальная услуга предоставляется в день обращения.

3.13. Специалист администрации Ершовского муниципального образования, ответственный за
предоставление муниципальной услуги:
-устанавливает личность заявителя;
-проводит проверку сведений о заявителе в соответствии с приложением к Административному
регламенту.

3.14. Срок выполнения административного действия - 30 минут на одного заявителя.

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами в рамках предоставления муниципальной услуги, осуществляется
руководителем, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Контроль за деятельностью специалистов администрации Ершовского муниципального
образования  осуществляется главой администрации Ершовского муниципального образования.

4.3. Глава администрации Ершовского муниципального образования Усть-Илимского района
организует работу по предоставлению муниципальной услуги, определяет должностные обязанности
сотрудников, осуществляет контроль за их исполнением, принимает меры к совершенствованию форм
и методов служебной деятельности, обучению подчиненных, несет персональную ответственность за
соблюдение законности.

4.4. Специалист, ответственный за проведение проверки представленных заявителем сведений и
подготовки уведомления об очередности, несет персональную ответственность:
- за своевременность и качество проведения проверки представленных заявителем сведений;
- за подготовку справки и (или) иных документов;
- за соблюдение порядка и сроков направления документов заявителю.

4.5. Обязанности, а также персональная ответственность специалистов администрации
муниципального образования, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляются в
их должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.6. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения
специалистами администрации муниципального образования положений Административного
регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления, регулирующих правоотношения в данной сфере.

4.7. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой администрации
Ершовского муниципального образования Усть-Илимского района.



4.8. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения получателей муниципальной услуги, содержащие жалобы
на решения, действия (бездействие) специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной
услуги.

4.9. Предметом внеплановой проверки является несоблюдение специалистом администрации
Ершовского муниципального образования Усть-Илимского района в процессе осуществления
деятельности при предоставлении муниципальной услуги обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, настоящим регламентом.

4.10. Основанием для проведения внеплановой проверки является поступление в администрацию
Ершовского муниципального образования обращений и заявлений граждан, юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации сведений о фактах нарушения прав заявителя в ходе предоставления
муниципальной услуги.

4.11. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в администрацию
Ершовского муниципального образования, а также обращения и заявления, не содержащие сведения о
фактах, указанных в настоящем Административном регламенте, не могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки.

4.12. Внеплановая проверка проводится в порядке и форме, установленной действующим
законодательством.

4.13. В случае выявления нарушений прав заявителей по результатам проведенных проверок в
отношении виновных лиц принимаются меры в соответствии с правовыми актами Российской
Федерации.

V. Порядок обжалования действий (бездействия)
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе
предоставления муниципальной услуги

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной
услуги, действий или бездействия специалистов и должностных лиц администрации Ершовского
муниципального образования Усть-Илимского района в досудебном и судебном порядке.

5.2. В досудебном порядке заявители могут обжаловать действия или бездействие:
- специалистов администрации Ершовского муниципального образования, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, - главе администрации Ершовского муниципального
образования Усть-Илимского района.

5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить письменное
предложение, заявление или жалобу (далее - обращение), в том числе посредством электронной почты.

5.4. Глава администрации Ершовского муниципального образования  проводят личный прием
заявителей по вопросам обжалования

5.5. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения письменного обращения не
должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения.

5.6. Обращение получателя муниципальной услуги в письменной форме должно содержать
следующую информацию:
-наименование администрации муниципального образования, в которую направляется письменное
обращение, либо должность, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица;



фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ либо уведомление о переадресации обращения;
-суть предложения, заявления или обжалуемого решения, действия (бездействия);
-личная подпись заявителя и дата.

5.7. Дополнительно в обращении могут указываться причины несогласия с обжалуемым решением,
действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых получатель муниципальной услуги
считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации
либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требования (об отмене решения, о признании
незаконным действия (бездействия)), а также иные сведения.

К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в обращении
обстоятельства. В таком случае в обращении приводится перечень прилагаемых к нему документов.

5.8. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом принимается решение об
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в его удовлетворении. Письменный ответ,
содержащий результаты рассмотрения письменного обращения, направляется заявителю.

5.9. Обращение получателя муниципальной услуги не рассматривается в следующих случаях:

- не указана фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

- текст письменного обращения не поддается прочтению. В случае если прочтению поддается фамилия
и почтовый адрес заявителя, ему сообщается о данной причине отказа в рассмотрении;

- если в обращении обжалуется судебное решение. Такое обращение возвращается заявителю с
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.10. Глава администрации Ершовского муниципального образования при получении письменного
обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение,
о недопустимости злоупотребления правом.

5.11. Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем,
обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.12. Сообщение о невозможности рассмотрения обращения направляется заявителю в десятидневный
срок со дня его регистрации.

5.13. В досудебном порядке заявители также могут обратиться с жалобой, предложением в иные
органы исполнительной власти Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, а также в
органы прокурорского надзора.

5.14. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии
рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд согласно установленному
действующим законодательством порядку



ПРИЛОЖЕНИЕ №10
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы администрации
Ершовского муниципального
образования

от_______2012г. №__________

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги

Оформление справки с места жительства гражданам,
зарегистрированным по месту жительства

I. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Оформление справки с  места жительства» разработан в целях повышения качества
исполнения муниципальной услуги, повышения эффективности деятельности органов
местного самоуправления, создания комфортных условий для участников отношений,
возникающих при исполнении муниципальной услуги, и определяет сроки и
последовательность действий (административных процедур) по ее исполнению.

1.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации»;

1.3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ершовского
муниципального образования Усть-Илимского района, непосредственно специалистом 1
категории по общим вопросам администрации Ершовского муниципального образования
Усть-Илимского района.



2

1.4. Сведения о конечном результате предоставления муниципальной
услуги

1.4.1. Конечный результат предоставления муниципальной услуги:
- выдача справки о месте жительства;
- отказ в выдаче справки о месте жительства.

1.5. Сведения о стоимости предоставления муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

1.6.Описание заявителей, имеющих право на получение муниципальной
услуги

1.6.1. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной
услуги являются юридические и физические лица.

1.6.2. От имени физического лица с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги имеет право обратиться его представитель, при наличии
документа, удостоверяющего личность, документа подтверждающего
полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной
услуги (подлинник, либо нотариально заверенную копию).

1.6.3. От имени юридического лица с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги могут обратиться лица, действующие в соответствии с
правовыми актами, либо учредительными документами без доверенности, а так
же представители в силу полномочий, основанных на доверенности или
договоре. В предусмотренных законодательством случаях от имени
юридического лица могут действовать его участники.

II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о порядке предоставлении
муниципальной услуги

2.1.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги
выдается:

- непосредственно в администрации Ершовского  муниципального
образования Усть-Илимского района, специалистом по общим вопросам;

- с использованием средств телефонной связи;
- на информационных стендах администрации Ершовского

муниципального образования Усть-Илимского района.
2.1.2. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги

сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций) 42-6-34,
2.1.3. На информационных стендах в помещении, предназначенном для

приема документов для предоставления муниципальной услуги, администрации
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Ершовского муниципального образования Усть-Илимского района,
размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию муниципальной
услуги;

- текст Административного регламента;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, и требования, предъявляемые  к этим документам;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов,

администрации Ершовского муниципального образования Усть-Илимского
района в которых заявители могут получить документы, необходимые для
муниципальной услуги;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
2.1.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист

Отдела подробно и в вежливой (корректной) форме информирует
обратившегося по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться с информации о наименовании Отдела, в который
обратился гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста,
принявшего телефонный звонок.

2.1.6. В случае обращения гражданина по вопросам, не отнесенным к
компетенции специалиста, осуществляющим исполнение муниципальной
услуги, должны быть переадресованы другому должностному лицу, или
обратившемуся по телефону гражданину должен быть сообщен телефонный
номер, по которому можно получить необходимую информацию. Во время
разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных
разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине
поступления звонка на другой аппарат.

2.1.7. Время разговора не регламентировано, разговор продолжается до
полного удовлетворения информационных требований гражданина.

2.2. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной
услуги

2.2.1. Информирование заявителя о ходе предоставления муниципальной
услуги осуществляется специалистом при личном обращении с заявителем,
почтовой, телефонной связи.

2.2.3. Информация о сроке завершения оформления документов и
возможности их получения заявителю сообщается при подаче документов и
при возобновлении предоставления муниципальной услуги, в случае
приостановления, а в случае сокращения срока - по указанному в заявлении
телефону.

2.2.4. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право
на получение сведений о прохождении административных процедур по
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предоставлению муниципальной услуги при помощи телефона, или
посредством личного посещения Отдела.

2.2.5. Для получения сведений о ходе рассмотрения заявления на
предоставление муниципальной услуги, заявителем при обращении в Отдел
указываются дата и номер учетной записи. Заявителю предоставляются
сведения о том, на каком этапе находится рассмотрение его заявления по
исполнению муниципальной услуги.

2.2.6. В случае принятия решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги, извещение об отказе, направляется специалистом
заявителю письмом с уведомлением по почте, по адресу указанном в заявлении,
в течение 5 рабочих дней после принятия решения.

2.2.7. Информация о сроке завершения оформления справки может быть
получена заявителем непосредственно в общем отделе или по телефону для
справок (консультаций) в любой день после подачи документов.

2.3. Порядок получения консультаций о предоставлении
муниципальной услуги

2.3.1. Консультации предоставляются при личном обращении, по
телефону.

2.3.2. Письменные обращения направляются по почтовому адресу: 666664
Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Ершово ул. Комарова 15

- электронный адрес – ershovoui – raion@ mail.ru.
2.3.3. Информация по исполнению муниципальной услуги

предоставляется специалистом отдела администрации Ершовского
муниципального образования Усть-Илимского района, по телефону: 42-6-34.

2.3.4. Консультации представляются по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, комплектности (достаточности) представленных документов.
- источника получения документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение);
- времени приема и выдачи документов;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, должностных

лиц осуществляющих и принимаемых в ходе предоставления муниципальной
услуги.

2.4. Условия и сроки приема и консультирования заявителей

Прием и консультирование граждан по вопросам связанным с
предоставлением муниципальной услуги,  осуществляется в соответствии со
следующим графиком:

Рабочие дни:
Понедельник 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00-14.00)
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Вторник 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00-14.00)
Среда 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00-14.00)
Четверг 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00-14.00)
Пятница 9.00 – 16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Выходные дни - суббота, воскресенье.

2.5. Сроки ожидания при предоставлении муниципальной услуги
2.5.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов
для предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30
минут.
2.5.2. Максимальное время ожидания в очереди для получения
консультации не должно превышать 20 минут.

2.6. Общий срок  предоставления муниципальной услуги
Общий срок предоставления муниципальной услуги не превышает 10

дней со дня приема заявления.

2.7. Перечень документов необходимых для получения муниципальной
услуги

Для получения муниципальной услуги необходимо предоставить:
а) заявление;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя

заявителя) оригинал;
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя

(доверенность и т.п.) оригинал;
г) домовая книга, оригинал.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в
случае:

- обращение лица, не относящегося к категории заявителей
(представителей заявителя);

- заявителем не представлены необходимые документы;
- отказа самого заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- выяснения обстоятельств о предоставлении заявителем ложных данных;
- смерти заявителя (представителя заявителя).

2.9. Требования к оборудованию мест оказания муниципальной услуги

2.9.1. Помещение, предоставленное для осуществления муниципальной
услуги, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.

2.9.2. Рабочее место специалиста, осуществляющего муниципальную
услугу, оборудуется средствами вычислительной техники и оргтехникой,
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позволяющим организовать исполнение муниципальной услуги в полном
объеме.

2.9.3. Помещение для проведения личного приема граждан оборудуется:
- противопожарной системой;
- аптечкой для оказания доврачебной помощи.
2.9.4. Должностные лица, осуществляющие личный прием,

обеспечиваются настольными табличками, содержащими сведения о фамилии,
имени, отчестве и должности соответствующего должностного лица.

2.9.5. Помещение для ожидания личного приема должно соответствовать
комфортным условиям для заявителей, оборудуется стульями, столами
(стойками), обеспечивается канцелярскими принадлежностями для написания
письменных обращений, информационными стендами.

III. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий (процедур)

Последовательность административных действий (процедур) по
исполнению муниципальной услуги.

- прием документов,
- рассмотрение заявления,
- принятие решения о возможности предоставления муниципальной

услуги, выдачи «справки о месте жительства», либо отказ в выдачи «справки о
месте жительства».

3.2. Прием документов

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги
является личное обращение заявителя (его представителя, доверенного лица) в
отдел администрации Ершовского муниципального образования Усть-
Илимского района (далее - канцелярия)  с комплектом документов, указанных
в п.2.7.раздела II настоящего административного регламента.

3.2.2. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, устанавливает
предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документ,
удостоверяющий личность.

3.2.3. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, проверяет
полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя правообладателя
действовать от его имени, полномочия представителя юридического лица
действовать от имени юридического лица.

3.2.4. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, проверяет
наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня
документов, представляемых на предоставление муниципальной услуги.

3.2.5. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, проверяет
соответствие представленных документов установленным требованиям.
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3.2.6. При установлении фактов отсутствия необходимых документов,

несоответствия представленных документов требованиям, указанным в разделе
II настоящего административного регламента, сотрудник, уполномоченный на
прием заявлений,  уведомляет заявителя о наличии препятствий для
представления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание
выявленных недостатков представленных документов и предлагает принять
меры по их устранению:

- при согласии заявителя устранить препятствия сотрудник,
уполномоченный на прием заявлений,  возвращает представленные документы;

- при несогласии заявителя устранить препятствия сотрудник,
уполномоченный на прием заявлений,  обращает его внимание, что указанное
обстоятельство может препятствовать предоставлению муниципальной услуги.

3.2.7. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или
неправильном его заполнении сотрудник, уполномоченный на прием
заявлений,  помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.

3.2.8. Получение документов от заявителя фиксируется сотрудником,
уполномоченным на прием заявлений, путем выполнения регистрационной
записи в книге учета входящих документов.

3.2.9. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, передает
заявителю для подписи второй экземпляр заявления с указанием времени и
даты приема документов.

3.2.10. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, формирует
результат административной процедуры по приему документов и передает
заявление в порядке делопроизводства для рассмотрения главе администрации
Ершовского муниципального образования Усть-Илимского района, а копию
заявления с приложением пакета документов начальнику отдела – исполнителю
по заявлению.

3.2.11. Общий максимальный срок приема документов не может
превышать 30 минут при приеме документов.

3.3. Рассмотрение заявления

3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления
является получение главой администрации Ершовского муниципального
образования Усть-Илимского района (далее - глава) дела принятых документов
для рассмотрения заявления.

3.3.2. Глава отписывает заявление и передает заявление в порядке
делопроизводства специалисту по общим вопросам – исполнителю по
заявлению.

3.3.3. Специалист по общим вопросам рассматривает поступившее
заявление, принимает решение о назначении сотрудника, уполномоченного на
производство по заявлению, делает запись в деле принятых документов с
указанием фамилии и инициалов сотрудника, уполномоченного на
производство по заявлению, и передает его в порядке делопроизводства этому
сотруднику.
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3.3.4. Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению,

проверяет действительность необходимых для оказания муниципальной услуги
документов.

3.3.5. Общий максимальный срок рассмотрения заявления не превышает 1
рабочего дня с момента приема заявления.

3.4. Принятие решения о возможности предоставления муниципальной
услуги

3.4.1. Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению,
принимает решение:

- о наличии оснований для отказа в предоставлении  муниципальной
услуги;

- об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги.

3.4.2. Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению,
готовит проект об отказе в предоставлении муниципальной услуги с перечнем
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и передает его в
порядке делопроизводства главе администрации на рассмотрение и
согласования.

3.4.3. Глава подписывает решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги с перечнем оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги и передает его в порядке делопроизводства сотруднику,
уполномоченному на прием заявлений.

3.4.4. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, направляет
заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги с перечнем
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги по почте с
уведомлением.

3.4.5. Общий максимальный срок принятия решения о возможности
предоставления муниципальной услуги не превышает 3 рабочих дней.

4. Порядок и формы контроля по предоставлению муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к исполнению муниципальной услуги, а также
принятием решений ответственными лицами

Текущий контроль соблюдения последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги (далее – текущий контроль), осуществляется главой
администрации ежедневно.

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и
исполнения специалистами положений настоящего административного
регламента, иных нормативных правовых актов.
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4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых

проверок полноты и качества исполнения муниципальной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения
муниципальной услуги;

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
граждан, иных лиц.

Глава администрации проводит проверки полноты и качества
предоставления муниципальной услуги специалистом отдела.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми. При проведении
проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки). Проверка также может проводиться в связи с
конкретным обращением заявителя.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность муниципальных служащих за решения и действия
(бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения
муниципальной услуги;

Должностные лица за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной услуги, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалист, ответственный за выдачу справки, несет персональную
ответственность за соблюдение сроков и порядка ее выдачи.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

4.4. Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения
муниципальной услуги

Должностные лица за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной услуги, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица,
а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной

услуги

5.1. Граждане имеют право на обжалование действий (бездействий)
должностных лиц администрации Ершовского муниципального обазования
Усть-Илимского района:
- в вышестоящие органы;
- вышестоящему должностному лицу, в административном порядке.

5.2. В части досудебного обжалования заявители имеют право обратиться
с жалобой лично (устно) (в установленные часы приема) или направить
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письменное предложение, заявление или жалобу (далее - письменное
обращение) по почте в адрес администрации Ершовского муниципального
образования Усть-Илимского района.

5.3. Срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 3
дней с момента его регистрации.

5.4. Заявители в своем письменном обращении в обязательном порядке
указывают:

- наименование органа, в который направляется письменное обращение,
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо
должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии), полное наименование для юридического лица,
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о
переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы,
ставит личную подпись и дату;

- наименование должности, фамилия, имя и отчество сотрудника,
должностного лица, решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при
наличии информации);

- суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), основания,
по которым заявитель считает, что нарушены его права и свободы или
законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно
возложена какая-либо обязанность;

- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
5.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявители

прилагают к письменному обращению копии документов и материалов.
5.6. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя,

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, обращение остается без рассмотрения.

5.7. Если в письменном обращении содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу любого
должностного лица, а также членов его семьи, обращение может быть
оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов, а заявителю,
направившему обращение, сообщено о недопустимости злоупотребления
правом.

5.8. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на
обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение,
если его фамилия и почтовый адрес воспроизводимы.

5.9. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не
приводятся новые доводы или обстоятельства уполномоченное должностное
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в
администрацию Ершовского муниципального образования Усть-Илимского
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района или одному и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.10. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом
принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе
в его удовлетворении.

5.11. Заявителю направляется письменный ответ в течение трех рабочих
дней, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения.

5.12. В случае если ответ по существу поставленного в обращении
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений.

5.13. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить обращение.

5.14. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается
гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования
данного судебного решения.

5.15. Граждане могут сообщить о нарушении своих прав и законных
интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии
должностных лиц администрации Ершовского муниципального образования
Усть-Илимского района, нарушении положений Административного
регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики по
номерам телефонов, исполняющего муниципальную услугу.

5.16. Граждане вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения
муниципальной услуги, действия или бездействие администрации Ершовского
муниципального образования Усть-Илимского района, их отраслевых органов,
и их должностных лиц в судебном порядке в соответствии с нормами
гражданского судопроизводства.
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Главе администрации Ершовского
муниципального образования
Усть-Илимского района

_______________________________
(Ф.И.О.)

от ___________________________________
(наименование юридического лица,

Ф.И.О. гражданина)
_____________________________________

адрес заявителя: _______________________
_____________________________________
контактный телефон___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выдать справку о месте жительства.

Наименование юридического лица __________________________

(Ф.И.О. руководителя)

______________________________
(дата)

______________________________
(Ф.И.О. гражданина)

______________________________
(дата)



ПРИЛОЖЕНИЕ№11

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Ершовского муниципального
образования

от _____2012 г. № ___

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению муниципальных услуг по
организации и проведению аварийно-спасательных и
других неотложных работ на территории Ершовского

муниципального образования.

1. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
по организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ
устанавливает порядок проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ (далее АСДНР) при возникновении чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) на
территории Ершовского сельского поселения.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с
Федеральными законами от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от
22 августа 1995 года N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей", статьёй 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», Водным кодексом Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 N 769 "О
порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах".

1.3. Неотложные работы в чрезвычайных ситуациях - деятельность по
всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию населению,
пострадавшему в ЧС, медицинской и других видов помощи, созданию условий,
минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания
их работоспособности.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в чрезвычайных
ситуациях - действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей,
защите природной среды в зоне ЧС, локализации ЧС и подавлению или
доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них
опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием
факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и
требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения.

Аварийно - спасательные работы на объектах (территориях), подвергшихся
воздействию аварий, катастроф или иных стихийных бедствий, осуществляются в
целях спасения жизни и сохранения здоровья людей, снижения размеров ущерба
окружающей природной среде и материальных потерь, а также для локализации
зон чрезвычайных ситуаций, прекращения действия характерных для них опасных
факторов и  предоставляются бесплатно



2.  Требования к порядку исполнения
муниципальной услуги

2.1.Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных
работ, а так же поиск и спасение пострадавших в природной среде и на водных
объектах осуществляется на основании:
 принятого и зарегистрированного сообщения о происшествии,;
 письменных заявлений близких или родственников пострадавшего, по месту

жительства заявителя, а также на основании письменных обращений
предприятий и организаций.

2.2.Заявление (обращение) о выполнении поисково-спасательных работ в
природной среде и на водных объектах подается в  администрацию Ершовского
сельского поселения.

2.3.Заявление (обращение) подлежит обязательной регистрации принявшим
его органом.

2.4.Администрация Ершовского сельского поселения не вправе отказывать в
приеме заявления (обращения).

2.5.Админисмтрация поселения, приняв заявление (обращение), определяет
район поиска и незамедлительно организует поисково-спасательные работы.

2.6. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги
осуществляется специалистами при непосредственном личном контакте с
потребителями результата предоставления муниципальной услуги, с
использованием почтовой, телефонной связи при их непосредственном
обращении.

2.7. Письменные обращения о предоставлении муниципальной услуги
рассматриваются главой Ершовского сельского поселения или лицом,
исполняющим его обязанности немедленно.

2.8. Адрес Администрации Ершовского сельского поселения :
666664, с.Ершово, ул. Комарова, 15

2.9. График работы администрации Ершовского сельского поселения
с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00

2.10. Адрес электронной почты администрации поселения: ershovoui-
raion@mail.ru

2.11.Телефоны для справок  и консультаций специалистом по вопросам
ЖКХ: 8 (39535)42634.

3.Административные процедуры

3.1.Этапы аварийно-спасательных работ

3.1.1. Аварийно - спасательные работы включают в себя следующие этапы:
- разведка и оценка масштабов чрезвычайной ситуации;
- принятие решения на проведение аварийно-спасательных работ;
- рекогносцировка объектов (территорий), где планируется проведение

аварийно - спасательных работ;
- проведение поисковых работ по обнаружению пострадавших людей,

оказание первой медицинской помощи и вывод (вынос) их в безопасное место;
- выдвижение и ввод на объект сил и средств, необходимых для выполнения

работ;
- проведение аварийно - спасательных работ;



 вывод сил и средств по завершению работ и возвращение их к месту
дислокации.

3.2.Организация и проведение
аварийно - спасательных работ

3.2.1. Подготовка к проведению работ на объекте (территории).
Аварийно - спасательные работы проводятся силами и средствами

подразделений, специально уполномоченных решать задачи по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций на территории Ершовского сельского
поселения Усть-Илимского района.

До ввода аварийно - спасательных подразделений на объект (территорию) на
них должна быть проведена комплексная (радиационная, химическая,
бактериологическая и биологическая) разведка.

После проведения разведки проводится рекогносцировка объекта
(территории) с определением объемов и способов ведения аварийно -
спасательных работ, необходимых для этого сил и средств.

Объект (территория) разбивается на участки проведения работ, а также по
видам работ.

К рекогносцировке в обязательном порядке привлекаются руководители
аварийно - спасательных работ.

3.2.2. Руководство аварийно - спасательными работами.
Общее руководство организацией и проведением аварийно - спасательных

работ на объекте (территории) осуществляет комиссия по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности.

Непосредственным руководителем аварийно - спасательных работ является
председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям объекта (территории),
которому подчиняются все подразделения, участвующие в проведении работ на
объекте (территории). Он несет ответственность за организацию и проведение
аварийно - спасательных работ, безопасность людей, участвующих в проведении
аварийно - спасательных работ.

Руководитель аварийно - спасательных работ обязан:
- произвести разведку и оценить обстановку на месте проведения

спасательных работ;
- поставить задачи подразделениям, организовать их взаимодействие и

обеспечить выполнение постановленных задач;
- непрерывно следить за изменениями обстановки в ходе проведения

аварийно - спасательных работ и принимать соответствующие решения, при
необходимости вызывать дополнительные силы и средства и организовывать их
встречу и расстановку;

- создать резерв сил и средств, организовать посменную работу
подразделений, питание и отдых;

- назначить ответственного за соблюдение мер безопасности;
- организовать пункты сбора пострадавших и медицинской помощи;
- по окончании работ заслушивать командиров подразделений, при

необходимости лично убедиться в завершении работ на отдельных участках
(секторах);

- определить порядок убытия с места проведения аварийно - спасательных
работ подразделений и взаимодействующих служб.

При определении необходимости в дополнительных силах и средствах
руководитель аварийно - спасательных работ должен учитывать:

- динамику развития чрезвычайной ситуации, воздействие определенных



факторов до введения в действие сил и средств;
- требуемое количество сил и средств для проведения работ по спасению

людей, вскрытия и разработки конструкций зданий и эвакуации имущества;
- необходимость привлечения специальных служб и средств.
При внесении изменений в расстановку сил и средств, участвующих в

проведении аварийно - спасательных работ, руководитель работ должен принять
решение о перегруппировке и довести его до руководителей подразделений,
указав, кому и как производить перегруппировку.

3.2.3. Разведка.
Разведка объекта (территории), где планируется проведение аварийно -

спасательных работ, должна установить:
- места нахождения и количество пострадавших, прием и способы их

спасения;
- необходимое количество и тип аварийно - спасательной техники и

оборудования для проведения работ;
- состав и численность спасательных групп;
- безопасные места сбора пострадавших и способы их эвакуации;
- наличие участков, опасных для работы спасателей по причинам возможного

взрыва, пожара, обрушения конструкций, истечения сильнодействующих
ядовитых веществ, наличие электросетей под высоким напряжением и т.д.;

- наличие и возможность использования для проведения аварийно -
спасательных работ искусственных и естественных водоемов, расположенных в
районе проведения аварийно - спасательных работ;

- состояние подъездных путей;
- вид опасных факторов чрезвычайной ситуации, сложившейся на объекте

(территории), способы их локализации и ликвидации.
3.2.4. Технология проведения аварийно - спасательных работ.
Технологические приемы и способы ведения аварийно - спасательных работ

зависят от состояния объекта, подвергшегося разрушению, и наличия сведения о
количестве и местах нахождения в нем пострадавших.

Руководителем аварийно - спасательных работ объект разбивается на
участки (сектора) с назначением руководителей работ на участках.

Между руководителями работ на участках и руководителем работ на объекте
(территории) устанавливается радиосвязь.

При наличии сведений о нахождении под завалами или в уцелевших
помещениях (здания) людей - основной задачей аварийно - спасательных
подразделений является их поиск и спасение.

Поиск мест нахождения людей в завалах производится с использованием:
- информации непосредственных свидетелей;
- специальных поисковых приборов и инструментов;
- простукивание и прослушивание завалов.
Установленные места нахождения людей обозначаются и об этом

извещаются все спасатели, работающие на данном участке.
Как правило, на одном участке спасательные работы производятся от их

начала до полного завершения одним составом спасателей.
В случае невозможности выполнить это условие, при посменном графике

работ вся информация о ходе спасательных работ передается при смене. Смены
спасателей по возможности организуются поэтапно.

Инженерная техника для разборки завалов над установленными местами
нахождения людей применяется в исключительных случаях с обеспечением
страховки от возможного падения поднимаемых и перемещаемых конструкций.

Для подъема и перемещения конструкций максимально используется



электрический, гидравлический и пневматический аварийно - спасательный
инструмент.

При наличии возможности с самого начала спасательной операции с
пострадавшими устанавливается и постоянно поддерживается разговорный
контакт.

Руководителем аварийно - спасательных работ одновременно со
спасательными работами организуются первоочередные аварийные работы по
ликвидации очагов горения, недопущению взрыва паров газовоздушной смеси,
истечения сильнодействующих ядовитых веществ.

3.3. Организация аварийно-спасательных
и других неотложных работ (АСДНР)

3.3.1.Организация АСДНР проводится по заранее разработанным планам по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и планам гражданской
обороны и защиты населения территорий (объектов), силами которых ведутся
АСДНР.

3.3.2.Руководство АСДНР возлагается на председателя КЧС и ПБ
(руководителя гражданской обороны) соответствующей территории (объекта).

3.3.3.Руководство работами осуществляется с оборудованных пунктов
управления (далее - ПУ), которые представляют собой помещения, оснащенные
средствами связи, автоматизации и другими необходимыми техническими
средствами.

3.3.4.Стационарные ПУ размещаются в административных зданиях и
сооружениях и укомплектовываются необходимыми средствами связи.

3.3.5.Руководство АСДНР в зоне ЧС осуществляется с подвижных пунктов
управления (ППУ), которые могут быть размещены на базе автомобилей,
гусеничной техники, плавсредств, а также на базе железнодорожного транспорта.

3.3.6.Ответственность за всестороннее обеспечение ликвидации ЧС в
зависимости от ее классификации возлагается на руководителя КЧС и ПБ
(руководителя гражданской обороны) соответствующей территории (объекта).

При необходимости используются резервы финансовых и материальных
ресурсов в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Краснодарского края и органов местного самоуправления.

3.4. Привлечение аварийно-спасательных формирований к АСДНР

3.4.1.Привлечение ПАСФ и НАСФ к выполнению работ по ликвидации
чрезвычайной ситуации осуществляется в зависимости от классификации ЧС:

а) в условиях мирного времени - по решению комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ПБ) либо
постоянно действующего органа управления территориальной подсистемы РСЧС
(далее - орган управления ГОЧС) соответствующего уровня:

- в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации ЧС на других
объектах и территориях;

б) в условиях военного времени - по решению руководителя гражданской
обороны либо по решению органа, осуществляющего руководство гражданской
обороной на соответствующей территории (объекте), в соответствии с планом
гражданской обороны и защиты населения соответствующей территории
(объекта).

3.4.2. Аварийно-спасательные формирования общественных объединений
могут привлекаться к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в



соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа
согласно планам действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера территорий (объектов) по
согласованию с уполномоченными должностными лицами общественных
объединений и действуют под руководством КЧС и ПБ Удобненского сельского
поселения.

3.4.3. НАСФ предназначаются для ведения АСДНР в тех организациях, на
базе которых они созданы, и привлекаются к ликвидации ЧС по решению
руководителя организации. По решению председателя КЧС и ПБ (руководителя
гражданской обороны) муниципального образования Отрадненский район или
Удобненского сельского поселения они могут привлекаться для проведения
АСДНР на других объектах, территориях.

3.5. Силы и средства, привлекаемые к АСДНР

3.5.1.К АСДНР, проводимым на территории Ершовского сельского поселения
при возникновении чрезвычайной ситуации, могут привлекаться созданные в
соответствии с законодательством Российской Федерации:

- на постоянной штатной основе - профессиональные аварийно-
спасательные службы (далее - ПАСФ), создаваемые на предприятиях и в
организациях, при органах местного самоуправления, при исполнительных
органах государственной власти, аварийно-спасательные формирования
федеральных министерств и ведомств;

- на нештатной основе - нештатные аварийно-спасательные формирования
(далее - НАСФ), создаваемые организациями, эксплуатирующими опасные
производственные объекты, а также представляющими высокую степень
опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, и
другими организациями из числа своих работников;

- на добровольной основе – нештатных аварийно-спасательные
формирования общественных объединений и формирования добровольной
пожарной дружины.

3.5.2.Созданные на базе объектов экономики поселения, общественных
объединений НАСФ подлежат учету и обучению в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Координацию деятельности всех подразделений, включая НАСФ, на
территории поселения  осуществляет КЧС и ПБ Ершовского сельского поселения.

3.6. Цели проведения АСДНР

3.6.1. АСДНР проводятся в целях:
- поиска, деблокирования, извлечения из опасной среды пострадавших;
- оказания первой медицинской и врачебной помощи пострадавшим,

эвакуации их в лечебные учреждения;
- устранения поражающих факторов, возникших в результате ЧС (пожары,

выбросы вредных веществ и др.);
- полного восстановления систем жизнеобеспечения населения;
-санитарной обработки людей и животных, обеззараживания территорий,
сооружений и техники.

3.7. Организация поисково-спасательных работ на воде

3.7.1.Поиск и спасение пострадавших в природной среде и на водных
объектах осуществляется на основании письменных заявлений близких или



родственников пострадавшего, а также на основании письменных обращений
предприятий и организаций.

3.7.2.Заявление (обращение) о выполнении поисково-спасательных работ в
природной среде и на водных объектах подается в  администрацию Ершовского
сельского поселения  по месту жительства заявителя.

Заявление (обращение) подлежит обязательной регистрации принявшим его
органом.

Администрации Ершовского сельского поселения  не вправе отказывать в
приеме заявления (обращения).

Администрация Ершовского сельского поселения, приняв заявление
(обращение), определяет район поиска и незамедлительно сообщает в
организацию, занимающуюся   поисково-спасательными работы на воде.

3.7.3. В случае если район поиска включает в себя территории нескольких
поселений, к поиску и спасению привлекаются аварийно-спасательные
формирования соответствующих территорий в соответствии с планом
взаимодействия.

Аварийно-спасательные формирования районного и регионального
подчинения привлекаются к выполнению поисково-спасательных работ по запросу
руководителя поисково-спасательных работ.

3.7.4.При необходимости к проведению поисково-спасательных работ на
водных объектах могут быть привлечены силы и средства Государственной
инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю.

4. Контроль за исполнением
предоставления муниципальной услуги

4.1. Контроль за исполнением предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение заявлений, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия)
должностных лиц администрации Ершовского сельского поселения.

4.2. Текущий контроль осуществляется главой Ершовского сельского
поселения.

4.3. По результатам проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования
действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе

предоставления муниципальной услуги

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия
должностных лиц администрации поселения в досудебном и судебном порядке.

5.2. Контроль деятельности должностных лиц администрации Ершовского
сельского поселения осуществляет глава поселения.

5.3. Заявитель может обжаловать действия или бездействие должностных
лиц администрации поселения.

Заявитель может обратиться с жалобой лично или направить письменное
обращение, жалобу (претензию).

5.4.  Глава Ершовского сельского поселения, либо специалист по вопросам
ЖКХ проводят личный прием заявителя. Запись проводится при личном
обращении или с использованием средств телефонной связи по номерам



телефонов, которые размещаются на информационном стенде и на Интернет-
сайте органа местного самоуправления.

5.5. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения
жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о
проведении проверки), а также в случае направления запроса другим органам
местного самоуправления и иным должностным лицам для получения
необходимых для рассмотрения обращения документов глава Ершовского
сельского поселения вправе продлить срок рассмотрения обращения не более
чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.6. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном
порядке указывает либо наименование органа, в которое направляет письменное
обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица,
а также свою фамилию, имя, отчество, полное наименование для юридического
лица, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о
переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы,
ставит личную подпись и дату.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы главой Ершовского сельского
поселения принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо
об отказе в удовлетворении жалобы.

5.8.  Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения,
направляется заявителю.

5.9.  Если в  письменном обращении не указаны наименование организации
(или имя, фамилия, отчество) заявителя и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

5.10. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не
приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то
должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.11. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое в ходе
предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) должностных лиц
администрации поселения.

5.12. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных
интересов, противоправном решении, действиях или бездействии должностных
лиц, нарушении положений административного регламента, некорректном
поведении или нарушении служебной этики:

по номерам телефонов;
по электронной почте администрации Ершовского сельского поселения.

5.13.  Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество заявителя - физического лица (наименование

юридического  лица), которым подается сообщение, его место жительства (адрес
пребывания); наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество
должностного лица (при наличии информации), решение, действие (бездействие)
которого нарушает права и законные интересы заявителя;

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения,
действия (бездействия);

- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по
результатам рассмотрения его сообщения.



Главы администрации Ершовского
муниципального образования                                          А.В.Квитка

Приложение

к административному регламенту по
предоставлению
муниципальной услуги по организации и
проведению аварийно-спасательных и
других неотложных работ на территории
Ершовского муниципального
образования

Стандарт качества
муниципальной услуги по организации и проведению
аварийно-спасательных и других неотложных работ на
территории Ершовского муниципального образования.

1. Организации, в отношении которых применяется стандарт
Организациями, в отношении которых применяется стандарт качества

муниципальной услуги по организации и проведению аварийно-спасательных и
других неотложных работ, и организации поисково-спасательных работ на воде
(далее – муниципальная услуга), является администрация Ершовского сельского
поселения Усть-Илимского района.

2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление бюджетной услуги

2.1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном
голосовании 12.12.1993).

2.2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

2.4. Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 22.3.03-94
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные
положения» (принят и введен в действие постановлением Госстандарта
Российской Федерации от 22.12.1994 № 329).

2.5. Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 22.8.01-96
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация чрезвычайных ситуаций.
Общие требования» (принят постановлением Госстандарта Российской
Федерации от 28.11.1996 № 654).

2.6. Постановление правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3. Порядок получения доступа к услуге



Муниципальная услуга может быть оказана на территории Ершовского
сельского поселения всем гражданам, вне зависимости от пола, возраста,
национальности, религиозных убеждений, места жительства, места регистрации,
иных обстоятельств.

Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных
работ, поисково-спасательные работы на воде проводится непосредственно по
факту оповещения администрации Ершовского сельского поселения,
специализированных спасательных служб, органов милиции о произошедшей
чрезвычайной ситуации, требующей проведения аварийно спасательных работ.

Для оповещения о произошедшей чрезвычайной ситуации, требующей
проведения аварийно спасательных работ можно сообщить в следующие
организации:

- администрация Ершовского сельского поселения, с.Ершово, ул.Комарова,
15. телефон/факс 42-7-17;

- участковый инспектор с.Ершово, ул. Комарова, 15, тел.42-6-34;
В сообщение необходимо указать следующую информацию:

- свои Ф.И.О.;
- место и характер возникновения чрезвычайной ситуации.

Доступ к услуге в части проведения работ по эвакуации в сборные пункты
временного размещения (СПВР) получают жители и гости Ершовского сельского
поселения, пострадавшие, либо подвергающиеся риску в результате
чрезвычайной ситуации, имевшей место на территории сельского поселения.

О порядке и возможности эвакуации жителей и гостей сельского поселения
уведомляют администрация Ершовского сельского поселения, сотрудники ОВД
по Усть-Илимскому району.

В случае не получения соответствующего уведомления житель (гость)
Ершовского сельского поселения может обратиться с целью получения
необходимой информации в администрацию Ершовского сельского поселения

Жителю (гостю) Ершовского сельского поселения может быть отказано в
эвакуации в сборные пункты временного размещения (СПВР) в следующих
случаях:
- если он не является пострадавшим и не подвергается риску в результате
чрезвычайной ситуации;
- если характер чрезвычайной ситуации не предполагает эвакуацию
пострадавших в в сборные пункты временного размещения (СПВР)
Отказ в предоставлении доступа к услуге по иным основаниям не допускается.

4. Требования к качеству муниципальных услуг, закрепляемые стандартом

4.1. Требования к проведению аварийно-спасательных работ:
4.1.1. Организация, оказывающая услугу, должна в течение не более 2 часов
после оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации прибыть на место
проведения аварийно-спасательных работ.
4.1.2. В случае, если ликвидирован очаг повышенной опасности, и если
планируемые действия по спасению могут причинить вред здоровью
пострадавшего, сотрудники оказывающей услугу организации должны согласовать
данные действия с пострадавшим (при совершеннолетии и вменяемом состоянии
пострадавшего).
4.1.3. Организация, оказывающая услугу, должна организовать оказание первой
медицинской помощи всем спасенным людям, нуждающимся в такой помощи.
4.1.4. Организация, оказывающая услугу, должна произвести вызов бригад скорой
медицинской помощи на место происшествия из расчета не менее 1 бригады на



20 человек предполагаемых пострадавших.
4.1.5. В случае отсутствия машин скорой помощи организация, оказывающая
услугу, должна организовать доставку пострадавших, находящихся в тяжелом
состоянии, в ближайшие медицинские учреждения.
4.1.6. Организация, оказывающая услугу, должна уведомить органы пожарной
охраны о произошедшей чрезвычайной ситуации, в случае, если характер
чрезвычайной ситуации предполагает угрозу возникновения пожара.
4.1.7. Организация, оказывающая услугу, вправе привлекать к участию в
аварийно-спасательных работах нештатные аварийно-спасательные
формирования организаций и учреждения на территории поселения.
4.1.8. Сотрудники оказывающей услугу организации не должны кричать на
обратившихся и пострадавших, применять к ним меры принуждения и насилия (за
исключением случаев невыполнения ими требований сотрудников оказывающей
услугу организации, направленных на спасение пострадавших лиц).
4.1.9. Организация, оказывающая услугу, должна в течение 3 дней после
окончания аварийно-спасательных работ проинформировать жителей Ершовского
сельского поселения через газету «Ершовский вестник» о произошедшей
чрезвычайной ситуации, месте, в котором она произошла, наименовании и
контактах организации, проводившей аварийно-спасательные работы.
4.1.10. Организация, оказывающая услугу, должна обеспечить ограждение
опасной зоны в месте проведения аварийно-спасательных работ в течение не
более 2 часов с момента оповещения о чрезвычайной ситуации.
4.1.11. Во время проведения аварийно-спасательных работ на границах опасной
зоны должны быть выставлены посты, обеспечивающие ее охрану и недопущение
на территорию опасной зоны посторонних лиц.

4.2. Требования к проведению эвакуационных работ:
4.2.1. Организация, оказывающая услугу, должна уведомить службы гражданской
обороны Ершовского сельского поселения, необходимые для обеспечения
эвакуационных работ (медицинская служба, служба охраны общественного
порядка, служба торговли и питания, транспортная служба), о произошедшей
чрезвычайной ситуации, о приблизительном количестве пострадавших в
чрезвычайной ситуации, о месте размещения сборного пункта временного
размещения пострадавших.
4.2.2. Места временного размещения должны быть оборудованы доступными для
эвакуированных лиц туалетными комнатами.
4.2.3. Температура воздуха в местах временного размещения не должна быть
ниже +18 градусов Цельсия.
4.2.4. В случае, если комиссия по чрезвычайной ситуации принимает решение о
переводе пострадавших из СПВР в места длительного проживания, оказывающая
услугу организация должна уведомить службы гражданской обороны Ершовского
сельского поселения, необходимые для обеспечения эвакуационных работ
(медицинская служба, служба охраны общественного порядка, служба торговли и
питания, транспортная служба).
4.2.5. Места длительного проживания должны быть оборудованы доступными для
эвакуированных лиц: туалетными комнатами, умывальными, душевыми,
спальными местами для каждого, подвергшегося эвакуации, горячим и холодным
водоснабжением, бытовым электричеством.
4.2.6. Температура воздуха в пунктах длительного проживания не должна быть
ниже +18 градусов и выше +25 градусов Цельсия.
4.2.7. Сотрудники оказывающей услугу организации ни при каких обстоятельствах
не должны кричать на лиц, подвергшихся эвакуации, применять к ним меры



принуждения и насилия.
Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает
оказывающую услугу организацию от установленной законодательством
ответственности за соблюдение иных утвержденных в установленном порядке
норм и правил.

5. Порядок обжалования нарушений требований стандарта

5.1. Общие положения
5.1.1. Обжаловать нарушение требований настоящего Стандарта качества
муниципальной услуги может любое лицо, являющееся потребителем
муниципальной услуги.

Лица в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно обжаловать
нарушение требований настоящего Стандарта при наличии письменного согласия
родителей (законных представителей) или за них это могут сделать родители
(законные представители).

Правозащитные организации могут представлять интересы вышеуказанных
лиц.
5.1.2. Лицо, подающее жалобу на нарушение требований стандарта качества
бюджетной услуги (далее - заявитель) при условии его дееспособности, может
обжаловать нарушение настоящего Стандарта следующими способами:
- указание на нарушение требований стандарта сотруднику организации,
оказывающей услугу;
- жалоба на нарушение требований стандарта в Администрацию Ершовского
сельского поселения ;
- обращение в суд.

5.2. Указание на нарушение требований стандарта сотруднику организации,
оказывающей услугу
5.2.1. При выявлении нарушения требований, установленных настоящим
Стандартом, заявитель вправе указать на это сотруднику организации,
оказывающей услугу, с целью незамедлительного устранения нарушения и (или)
получения извинений в случае, когда нарушение требований стандарта было
допущено непосредственно по отношению к заявителю (лицу, которого он
представляет).
5.2.2. При невозможности, отказе или неспособности сотрудника организации,
оказывающей услугу, устранить допущенное нарушение требований стандарта и
(или) принести извинения, заявитель может использовать иные способы
обжалования.

5.3.Обжалование в форме указания на нарушение требований стандарта
сотруднику организации, оказывающей услугу, не является обязательным для
использования иных, предусмотренных настоящим Стандартом, способов
обжалования.
5.3.1. Жалоба на нарушение требований стандарта подается в Администрацию
Ершовского сельского поселения по адресу с.Ершово, ул. Комарова, 15
Типовая форма жалобы представлена в приложении к настоящему Стандарту.
5.3.2. Жалоба может быть подана не позднее 10 дней со дня, в который
заявителем было установлено нарушение стандарта, либо с момента получения
официального отказа организации оказывающей услугу, от удовлетворения
требований заявителя.
5.3.3. Ответственное структурное подразделение вправе уточнить
представленные данные посредством обращения по указанным в жалобе
контактным телефонам.



5.3.4. При предоставлении заведомо ложной информации заявитель несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.5. При обращении ответственного структурного подразделения заявитель
может представить имеющиеся у него материалы, подтверждающие имевший
место факт нарушения требований стандарта.
В качестве материалов, подтверждающих факт нарушения требований стандарта,
заявителем могут быть представлены:
- коллективное свидетельство совершеннолетних граждан, совместно
зафиксировавших факт нарушения требований стандарта. Свидетельство должно
содержать указание на ФИО свидетелей, их адреса и контактные телефоны;
- фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения требований
стандарта оказывающей услугу организацией;
- иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в установлении
имевшего место факта нарушения требований стандарта.
5.3.6. В течение 5 дней с момента регистрации жалобы ответственное структурное
подразделение должно принять решение об осуществлении действий с целью
установления факта нарушения отдельных требований стандарта (далее –
проверочных действий), либо об отказе в осуществлении таких действий.
5.3.7. Ответственное структурное подразделение может отказать в
осуществлении проверочных действий в следующих случаях:
- предоставление заявителем заведомо ложных сведений;
- непредставление информации, указанной в пункте 5.3.3 настоящего Стандарта;
- нарушение сроков, указанных в пункте 5.3.2 настоящего Стандарта;
- признание содержания жалобы не относящимся к требованиям настоящего
Стандарта.
Отказ в осуществлении проверочных действий по иным основаниям не
допускается.
5.3.8. В случае принятия решения об отказе в осуществлении проверочных
действий, жалоба заявителя рассматривается в установленном
законодательством порядке.
В ответе заявителю в обязательном порядке должны быть указаны причины
отказа в осуществлении проверочных действий.
5.3.9. Ответственное структурное подразделение устанавливает факт нарушения
отдельных требований стандарта, на который было указано в жалобе заявителя в
течение 25 дней с момента регистрации жалобы.
5.3.10. Ответственное структурное подразделение может осуществить
проверочные действия:
- посредством поручения руководителю подведомственной организации, на
которую заявителем была подана жалоба, установить факт нарушения отдельных
требований стандарта и выявить виновных сотрудников;
- собственными силами ответственного структурного подразделения
Администрации сельского поселения.
Осуществление проверочных действий по жалобам, содержащим указание на
наличие официального отказа организации, оказывающей услугу, от
удовлетворения требований заявителя, осуществляется исключительно в
соответствии с абзацем третьим пункта 5.3.10 настоящего Стандарта.
Установление факта нарушения требований Стандарта в соответствии с абзацем
вторым пункта 5.3.10 настоящего Стандарта может осуществляться только
администрацией Удобненского сельского поселения.
Доля жалоб, проверочные действия по которым осуществляются в соответствии с
абзацем вторым пункта 5.3.10 настоящего Стандарта, не может превышать 50%
от общего числа жалоб на нарушение требований настоящего Стандарта,



поступивших в течение календарного года.
5.3.11. Установление факта нарушения требований стандарта силами
организации, оказывающей услугу, осуществляется посредством проведения
руководителем данной организации проверки и/или служебного расследования по
содержанию поступившей жалобы.
Сроки установления факта нарушения требований стандарта организацией,
оказывающей услугу, определяются в соответствии с поручением ответственного
структурного подразделения Администрации сельского поселения.

По результатам проведения проверки и/или служебного расследования
руководитель организации, оказывающей услугу:
- устраняет выявленные нарушения требований стандарта, на которые было
указано в жалобе заявителя;
- привлекает сотрудников, признанных виновными за нарушение требований
Стандарта, к ответственности в соответствии с разделом 6 настоящего
Стандарта;
- представляет ответственному структурному подразделению отчет об
установленных и неустановленных фактах нарушения отдельных требований
настоящего Стандарта с указанием действий, предпринятых руководителем в
части устранения нарушения требований стандарта и наказания ответственных
сотрудников организации.

На основании данных отчета ответственное структурное подразделение
может провести проверочные действия по соответствующей жалобе
самостоятельно в случае возникновения сомнений в достоверности результатов
представленного отчета.
5.3.12. Установление факта нарушения требований стандарта силами
организации, оказывающей услугу, не влечет применения к руководителю
муниципальной организации мер ответственности, указанных в разделе 6
настоящего Стандарта.
5.3.13. С целью установления факта нарушения требований стандарта
ответственное структурное подразделение вправе:
- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем;
- привлекать заявителя с целью установления факта нарушения;
- проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований
стандарта (при их согласии);
- проверить текущее выполнение требований настоящего Стандарта, на
нарушение которых было указано в жалобе заявителя;
- осуществлять иные действия, способствующие установлению факта нарушения
стандарта.

Выявление в ходе проведения проверки текущего несоблюдения
требований настоящего Стандарта, на нарушение которых было указано в
жалобе, является достаточным основанием для установления факта нарушения
стандарта в соответствии с жалобой заявителя.
5.3.14. По результатам осуществленных проверочных действий ответственное
должностное лицо:
- готовит соответствующий акт проверки организации, оказывающей услугу,
допустившей нарушение стандарта;
- обеспечивает применение мер ответственности к организации, оказывающей
услугу, ее руководителю, в соответствии с разделом 6 настоящего Стандарта за
исключением случаев, указанных в пункте 5.3.12 настоящего Стандарта;
- не позднее 30 дней с момента регистрации жалобы направляет на имя
заявителя официальное письмо, содержащее следующую информацию:
1) установленные факты нарушения требований стандарта, о которых было



сообщено заявителем;
2) неустановленные факты нарушения требований стандарта, о которых было
сообщено заявителем;
3) принятые меры ответственности в отношении организации, оказывающей
услугу, и отдельных сотрудников данной организации;
4) принесение от имени Администрации сельского поселения извинений в связи с
имевшим место фактом нарушения отдельных требований стандарта (в случае
установления фактов нарушения требований стандарта);
5) о передаче материалов жалобы и результатов осуществления проверочных
действий в органы государственной власти.
5.3.15. Заявитель в любой момент может отозвать свою жалобу до принятия
решения по ней.
5.3.16. Заявитель вправе обжаловать действия ответственного должностного лица
по рассмотрению жалобы в соответствии с настоящим Стандартом в судебном
порядке.

6. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной
услуги

6.1. Ответственность за нарушение требований стандарта сотрудников
организаций, оказывающих муниципальную услугу.

Меры ответственности за нарушение требований стандарта к сотрудникам
организаций, оказывающих услугу, устанавливаются руководителями данных
организаций в соответствии с внутренними документами организаций и
требованиями настоящего Стандарта.

Рекомендуемые меры ответственности к сотрудникам, несущим
персональную ответственность за нарушение отдельных требований настоящего
Стандарта, устанавливаются в размере, не меньшем чем:
- за однократное нарушение требований стандарта в течение трех месяцев –
замечание;
- за повторное нарушение требований стандарта в течение трех месяцев –
выговор;
- за пятикратное нарушение требований стандарта в течение трех месяцев –
увольнение;

Сотрудникам организаций, в отношении которых применяются
дисциплинарные взыскания, не могут быть предоставлены стимулирующие
выплаты (премии) в течение месяца после наложения взыскания.

Глава администрации Ершовского
муниципального образования                                        А.В.Квитка



Приложение

к административному регламенту по
предоставлению
муниципальной услуги  по организации
и проведению аварийно-спасательных и
других неотложных работ на
территории Ершовского
муниципального образования
(лицевая сторона)

________________________________________
(ФИО руководителя ответственного структурного подразделения)

от____________________________________
______________________________________
____

(ФИО заявителя)

Жалоба на нарушение требований стандарта качества муниципальной услуги

Я,
_____________________________________________________________________,

(ФИО заявителя)

проживающий по адресу
______________________________________________________________________

__(индекс, город, улица, дом, квартира)

подаю жалобу от  имени
______________________________________________________________________
__

(своего, или ФИО лица, которого представляет заявитель)

на нарушение стандарта качества бюджетной услуги
__________________________
______________________________________________________________________
_,
допущенное
______________________________________________________________________
__

(наименование организации, допустившей нарушение стандарта)

в части следующих требований:
1.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)

2.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)

3.  ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)

Приложение

к административному регламенту по
предоставлению
муниципальной услуги  по организации и
проведению аварийно-спасательных и
других неотложных работ на территории
Ершовского муниципального
образования

(оборотная сторона)

До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были
использованы следующие способы обжалования вышеуказанных нарушений:
обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу __________(да/нет)
обращение к руководителю организации, оказывающей услугу _______(да/нет)

Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются
следующие материалы:

1.Официальное письмо организации, оказывающей услугу, о
предпринятых мерах по факту получения жалобы __________________(да/нет)

2.Официальное письмо организации, оказывающей услугу, об
отказе в удовлетворении требований заявителя  ___________________(да/нет)

3.Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем
организации, оказывающей услугу  ______________________________(да/нет)

4.  ___________________________________________________________________

5.  ___________________________________________________________________
6.  ___________________________________________________________________

Копии имеющих документов, указанных в п. 1-3 прилагаю к жалобе
___(да/нет)

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.

ФИО ________________________________
паспорт серия _______ №_______________



выдан _______________________________
_____________________________________
дата выдачи __________________________                            подпись
контактный телефон ___________________

дата



Приложение №12
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации
Ершовского  муниципального
образования
от _______2012 г.  № ___

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции по организации

ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории
Ершовского муниципального образования

1. Общие положения

Административный регламент предоставления Муниципальной функции
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории
Ершовского муниципального образования (далее – Административный регламент)
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов
предоставления функций по организации ритуальных услуг и содержанию мест
захоронению (далее - Муниципальная функция), определяет последовательность и
сроки действий (Административные процедуры) должностных лиц при
осуществлении полномочий по предоставлению функции.

1.1.Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
муниципальной функции

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием
12.12.1993;
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.06.2009 № 145-ФЗ;
Федеральный закон от 02.05.2006 №£9-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (далее по тексту - 94-ФЗ);



Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 №1001 «О гарантиях прав
граждан на предоставление услуг по погребению умерших»;
Постановление Министерства здравоохранения Российской Федерации от
08.04.2003 №35 «О введении в действие СанПиН 2.1.1279-03»;
Устав Ершовского муниципального образования ;

1.2.Наименование органа исполняющего муниципальную функцию

Муниципальная функция исполняется администрацией Ершовского
сельского  поселения Усть-Илимского района (далее -Администрация).

1.3.Описание результата исполнения муниципальной функции

Результатом исполнения муниципальной функции является предоставление
ритуальных услуг с соблюдением требований и положений нормативных
правовых актов и муниципальных правовых актов в части предоставления
ритуальных услуг, содержания кладбищ и мест захоронения на территории
Ершовского сельского поселения.

2. Требования к исполнению муниципальной функции

2.1.Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной
функции

2.1.1. Информация о порядке и процедуры предоставления муниципальной
функции выдается:

Информирование граждан о процедуре исполнения муниципальной
функции может осуществляться в устной (на личном приеме и по телефону),
письменной формах, а так же в форме публичного информирования.

По телефону предоставляется информация по следующим вопросам:
-о месте нахождения  Администрации,
-о графике работы Администрации;
-об иной информации, относящейся к исполнению муниципальной

функции.
Ответ на телефонный звонок должен содержать наименование

Администрации, фамилию, имя, отчество и должность лица, принявшего
телефонный звонок. Продолжительность телефонного разговора составляет не
более 15 минут.

При информировании о порядке исполнения муниципальной функции по
телефону специалист, сняв трубку, должен назвать наименование Администрации,
свою должность, фамилию, имя и отчество.

Во время разговора специалист должен произносить слова четко. Если на
момент поступления звонка от заинтересованных лиц, специалист проводит
личный прием граждан, он может предложить заинтересованному лицу
обратиться по телефону позже, либо в случае срочности получения информации,



предупредить заинтересованное лицо о возможности прерывания разговора по
телефону для личного приема граждан. В конце информирования специалист,
осуществляющий прием и консультирование, должен кратко подвести итог
разговора и перечислить действия, которые необходимо предпринять (кто именно,
когда и что должен сделать).

Иная информация по исполнению муниципальной функции
предоставляется при личном и письменном обращениях.

Глава Администрации визирует обращение, устанавливает срок исполнения
и направляет обращение  специалисту Администрации. Специалист
Администрации по работе с обращениями граждан, по жилищно-коммунальному
комплексу изучает, выполняет необходимые мероприятия для достижения цели
обращения и подготовки ответа.

Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме, с
указанием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя.

Готовый ответ на обращение рассматривает глава Администрации,
подписывает, после чего специалист Администрации по работе с обращениями
граждан регистрирует ответ на обращение и направляет заявителю.

Ответы на письменные обращения направляются почтой в срок, не
превышающий 30 календарных дней с момента поступления таких обращений,
либо выдается на руки заявителю при личном обращении с соблюдением
вышеуказанного срока.

Краткая информация об исполнении муниципальной функции размещается
на информационном стенде по месту нахождения  Администрации, информация
должна содержать следующее:

1)график работы Администрации, информацию о порядке исполнения
муниципальной функции;

2)перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной
функции;

3)образцы заполнения форм документов для получения информации при
исполнении муниципальной функции;

2.2. Порядок информирования о ходе предоставления Муниципальной функции

2.2.1. Информирование о ходе предоставления Муниципальной функции
осуществляется специалистами при личном контакте с заявителями, с
использованием средств почтовой связи, посредством электронной почты.

2.2.2. Информация об отказе предоставлении Муниципальной функции
направляется заявителю заказным письмом и дублируется по телефону,
указанным в заявлении (при наличии соответствующих данных в заявлении).

2.2.3. Информация о  сроке завершения оформления документов, а в
случае сокращения срока по указанному в заявлении телефону.

2.2.4. В любое время с момента приема документов заявитель имеет
право на получение сведений о прохождении процедур по предоставлению
Муниципальной функции при помощи телефона или посредством личного
посещения.



2.2.5. Для получения сведений о прохождении процедур по
предоставлению Муниципальной функции заявителем указываются (называются)
фамилия  заявителя, адрес земельного участка, дата и входящий номер поданного
заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе
выполнения какой административной процедуры) находится представленный им
пакет документов.

2.3. Порядок получения консультаций (справок) об исполнении
муниципальной функции.

Консультации и справки предоставляются должностными лицами,
непосредственно участвующими в исполнении муниципальной функции, в том
числе специально выделенными для консультирования специалистами.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
-порядок предоставления Администрацией муниципальной функции;
-требования нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, в

части исполнении муниципальной функции;
-часы приема и порядка предоставления информации о ходе исполнения

муниципальной функции;
-сроки и требования, предъявляемые к исполнению муниципальной

функции;
-иная информация, имеющая непосредственное отношение к исполнению

муниципальной функции.
Публичное информирование может осуществляться в устной и письменной

формах:
1) Публичное устное информирование осуществляется с привлечением

средств массовой информации (СМИ).
2) Публичное письменное информирование осуществляется путем

публикации информационных материалов в СМИ, использования
информационных стендов.

Информационные стенды оборудуются в доступном для получения
информации помещении Администрации. На информационных стендах
содержится следующая обязательная информация:

-полное наименование органа, исполняющего муниципальную функцию;
-контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и

должности специалистов, осуществляющих прием и консультирование
заинтересованных лиц;

-процедуры исполнения муниципальной функции
-перечень нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов,
регулирующих исполнение муниципальной функции;

-перечень наиболее часто задаваемых вопросов и ответы на них при
исполнении муниципальной функции;

-извлечения из законодательных или иных нормативных правовых актов,
муниципальных правовых актов, регулирующих деятельность по исполнению
муниципальной функции.



Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения
шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным
шрифтом либо подчеркиваются.

2.4. Условия и сроки приема и консультирования заявителей

2.4.1. Прием и консультирование граждан по вопросам связанным с
предоставлением Муниципальной функции, осуществляется в соответствии со
следующим графиком:

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 9.00 до 17.00 часов
Перерыв: с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье – выходные дни.
2.4.2. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении

Муниципальной функции – 1 рабочий день.

2.5. Сроки ожидания при предоставлении Муниципальной функции

2.5.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для
предоставления Муниципальной функции не должно превышать 30 минут.

2.5.2. Максимальное время ожидания в очереди для получения
консультации не должно превышать 15 минут.

2.5.3. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления Муниципальной функции не должен превышать 1 рабочий день.

2.6. Сроки исполнения муниципальной функции

Исполнение муниципальной функции осуществляется постоянно.
Условия и сроки выполнения отдельных административных процедур

исполнения муниципальной функции представлены в соответствующих разделах
настоящего Административного регламента.

2.7. Требования к местам исполнения муниципальной функции

Прием заявителей, для предоставления информации об исполнении
муниципальной функции, осуществляется специалистом  Администрации,
согласно графику приема граждан, в специально выделенном для этих целей
помещении. В месте исполнения муниципальной функции на видном месте
размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации
посетителей и работников.

Места исполнения муниципальной функции оборудуются:
-информационными стендами;
-средствами электронной техники;
-стульями и столами;
-средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной

ситуации.
Рабочее место специалиста оборудуется необходимой функциональной

мебелью и телефонной связью.



В помещениях для исполнения муниципальной функции
предусматривается оборудование доступных мест общего пользования и
размещения, места  для сидения.

Помещения для исполнения муниципальной функции должны быть
оснащены системой противопожарной и охранной сигнализации.

На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости
от помещений, где исполняется муниципальная функция размещается следующая
информация:

-извлечения из нормативных правовых актов, муниципальных правовых
актов содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению
муниципальной функции;

-текст административного регламента (извлечения) ;
-перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной

функции, требования, предъявляемые к этим документам;
-место и режим приема посетителей;
-таблица сроков исполнения муниципальной функции в целом и

максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур;
-порядок информирования о ходе исполнения муниципальной функции;
-порядок получения консультаций;
-порядок обжалования решений, действий (бездействий) должностных лиц,

исполняющих муниципальную функцию.

2.8. Перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной
функции

Муниципальная функция исполняется Администрацией, на основании
возложенных на него полномочий.

Осуществление конкретных мероприятий по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения, осуществляется при непосредственном
обращении на имя Главы Администрации. В заявлении указываются:

а) фамилия, имя, отчество заявителя (физическое лицо, предприятие,
учреждение, организация независимо от организационно-правовой формы
и формы собственности);

б) место жительства (регистрации) заявителя.
К заявлению прилагаются:
- копия свидетельства о смерти;
- копия личного паспорта заявителя;
- копии документов,  подтверждающих право на почетное, воинское,
семейное (родовое) захоронение.

2.9. Требования к исполнению муниципальной функции на платной
(бесплатной) основе

Муниципальная функция исполняется на безвозмездной основе.



2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной
услуги

2.10.1. В предоставлении Муниципальной услуги может быть отказано на
следующих основаниях:

- отсутствие одного из документов, указанных в пункте 2.8.
Административного регламента;

- несоответствие хотя бы одного из документов по форме или содержанию
требованиям действующего законодательства, а также содержание в документе
неоговоренных приписок и исправлений;

- обращение за получением Муниципальной услуги ненадлежащего лица;
- представителем не представлена оформленная в установленном порядке

доверенность на осуществление действий.

З. Административные процедуры

Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие
административные процедуры:

-анализ работы за предшествующий период и год, а также поступивших
обращений граждан и юридических лиц;

-организация содержания мест захоронения;
-осуществление наблюдения и взаимодействие с организациями,

осуществляющими деятельность в сфере оказания ритуальных услуг, в части
соблюдения требований и положений нормативных правовых актов и
муниципальных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению
ритуальных услуг гражданам на территории муниципального образования.

Описание последовательности прохождения процедур исполнения
муниципальной функции представлено в виде блок-схемы в приложении к

настоящему Административному регламенту.
3.1.Процедура по анализу работы за предшествующий период и год и

поступивших обращений граждан и юридических лиц, осуществляется постоянно,
по мере исполнения муниципальной функции и включает в себя следующие
действия:

-анализ работы по содержанию мест захоронения за предшествующий
период и год осуществляется специалистами отдела ЖКХ. Данный анализ
осуществляется в первых числах каждого квартала и включает в себя проработку
проблемных вопросов касающихся содержания мест захоронения, обустройства,
благоустройства мест захоронения. Анализ выполняется для создания условий
соответствующих предоставлению качественных ритуальных услуг на
территориях мест захоронения. Результатом проводимого анализа является
составление перечня необходимых мероприятий  по  содержанию мест
захоронения поселения;

-определение приоритетных направлений развития деятельности по
содержанию мест захоронения, осуществляется путем изучения и анализа
практики содержания мест захоронения в регионах Российской Федерации и
различных документальных источниках.



-составление планов по проведению необходимых мероприятий по
содержанию мест захоронения на предстоящий период и следующий календарный
год.

Административная процедура исполняется постоянно по ходу исполнения
муниципальной функции.

3.2. Организация содержания мест захоронения

В соответствии с положениями и требованиями нормативных правовых
актов и муниципальных правовых актов, регулирующих деятельность по
предоставлению ритуальных услуг, специалист ЖКХ осуществляет постоянное
наблюдение за исполнением мероприятий по содержанию мест захоронения, в
соответствии с положениями нормативных правовых актов и муниципальных
правовых актов, регулирующих деятельность по содержанию мест захоронения;

Административная процедура исполняется ежеквартально, по ходу
исполнения муниципальной функции.

3.3. Прием документов

3.3.1. Основанием для начала предоставления Муниципальной функции
является личное обращение заявителя (его представителя, доверенного лица) на
имя главы администрации Ершовского сельского поселения  с комплектом
документов, необходимых для предоставления функции, указанных в пункте 2.8.
настоящего Административного регламента.

3.3.2. Сотрудник администрации устанавливает предмет обращения,
проверяет документ, удостоверяющий личность, в том числе полномочия
представителя правообладателя действовать от имени юридического лица.

3.3.3. Сотрудник администрации проверяет наличие всех необходимых
документов исходя из соответствующего перечня документов, представляемых
для предоставления Муниципальной функции.

3.3.4. Сотрудник администрации проверяет соответствие представленных
документов установленным требованиям.

3.3.5. При установлении фактов отсутствия необходимых документов,
несоответствия представленных документов требованиям, указанным в
настоящем Административном регламенте, сотрудник, уведомляет заявителя о
наличии препятствий для представления Административной функции, объясняет
заявителю содержание выявленных недостатков представленных документов и
предлагает принять меры по их устранению:

- при согласии заявителя устранить препятствия сотрудник,
уполномоченный на прием заявлений, возвращает представленные документы;

- при несогласии заявителя устранить препятствия сотрудник,
уполномоченный на прием заявлений, обращает его внимание, что указанное
обстоятельство может препятствовать предоставлению Муниципальной
функции.



3.3.6. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или
неправильном его заполнении сотрудник помогает заявителю собственноручно
заполнить заявление установленного образца (прилагается к настоящему
Административному регламенту).

3.3.7. Получение документов от заинтересованных лиц фиксируется
сотрудником путем выполнения регистрационной записи в журнале регистрации
заявлений.

3.3.8. Сотрудник администрации передает заявителю второй экземпляр
заявления с указанием времени, даты приема документов и входящий номером.

3.3.9. Сотрудник администрации формирует результат административной
процедуры по приему документов и передает заявление в порядке
делопроизводства для рассмотрения Главе Ершовского сельского поселения, а
копию заявления с приложением пакета документов оставляет для работы.

3.3.10. Общий максимальный срок приема документов не может превышать
30 минут.

3.4. Рассмотрение заявления

3.4.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления является
получение главой Ершовского сельского поселения (далее-Глава) принятых
документов для рассмотрения заявления.

3.4.2. Глава отписывает заявление и передает сотруднику.
3.4.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов,

несоответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте
2.8. и наличии оснований, указанных в разделе 2.9. настоящего
Административного регламента, сотрудник готовит проект его в порядке
делопроизводства сотруднику.

3.4.4. Глава  подписывает отказ в предоставлении Муниципальной функции
с перечнем оснований и передает его в порядке делопроизводства сотруднику.

3.4.5.Сотрудник уведомляет заявителя по телефону о принятом решении,
об отказе в предоставлении Муниципальной функции, и направляет заявителю
решение об отказе в предоставлении Муниципальной функции.

3.4.6. Общий максимальный срок принятия решения о возможности
предоставления Муниципальной функции не может превышать 10-ти рабочих
дней.

4. Порядок и формы контроля исполнения
муниципальной функции

Текущий контроль соблюдения последовательности действий,
определенных настоящим Административным регламентом, по исполнению
муниципальной функции и принятием решений специалистом ЖКХ
осуществляется соответственно Главой Администрации  поселения.



Должностное лицо, уполномоченное исполнять муниципальную функцию,
несет персональную ответственность за соблюдение сроков, порядка, качества,
режимов ее осуществления. Подготовку документов, прием документов,
предоставляемых заявителями, за полноту, грамотность, доступность
проведенного консультирования, за правильность выполнения административных
процедур, контроль соблюдения требований к составу документов, нормативных
правовых актов и муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления.

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений
порядка регистрации и рассмотрения заявлений и документов и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.Порядок обжалования действий (бездействий) и решений, принятых
при исполнении муниципальной функции

5.1.Досудебное обжалование

Заявитель может обратиться с жалобой на решение или действие
(бездействие), принятое в ходе исполнения муниципальной функции (далее -
обращение), устно либо письменно на имя Главы Администрации поселения.

При обращении с устной жалобой главе Администрации, ответ на обращение
с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении
вопросов.

В письменном обращении указываются:
наименование органа местного самоуправления, в который направляется

обращение, или фамилию, имя, отчество должностного лица;
фамилия, имя, отчество заявителя (либо уполномоченного представителя);
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
предмет обращения;
личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя) и дата.
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не

содержать нецензурных выражений.
Обращения заявителей, содержащие обжалование решений, действий

(бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим
должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.

В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые



доводы или обстоятельства, соответствующее уполномоченное должностное лицо
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки по данному вопросу. О данном решении в адрес
заявителя, направившего обращение, направляется сообщение.

Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 30
календарных дней от даты его регистрации.

Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то
принимается решение о применении меры ответственности к лицу, допустившему
нарушения в ходе оформления документов требований законодательства
Российской Федерации, , муниципальных правовых актов и повлекшие за собой
обращение.

Обращения заявителей считаются разрешенными, если рассмотрены все
поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные
ответы (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях
вопросов.

Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю
направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием
причин, почему оно признано необоснованным.

5.2. Обжалование действий (бездействий) и решений, принятых в ходе
исполнения муниципальной функции в судебном порядке

Действия (бездействия) и решения, принятые в ходе предоставления
муниципальной функции, могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном
законодательством.

Глава администрации Ершовского
муниципального образования                                             А.В.Квитка



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Административному регламенту исполнения
муниципальной функции по организации
ритуальных услуг и содержанию мест
захоронения

Блок-схема исполнения муниципальной функции по организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения

Специалист администрации Ершовского
муниципального образования

Анализ работы за
предшествующий период и
год, а также поступивших

обращений граждан и
юридических лиц

Осуществление наблюдения и
взаимодействия с
организациями,

осуществляющими
деятельность в сфере оказания

ритуальных услуг, в части
соблюдения требований и
положений нормативных

правовых актов и
муниципальных правовых

актов, регулирующих
деятельность по

предоставлению ритуальных
услуг гражданам на

территории Ершовского
сельского поселения

Организация содержания
мест захоронения

Исполнение муниципальной функции по
организации ритуальных услуг и содержание

мест захоронения



Приложение
к административному регламенту
предоставления Муниципальной
функции по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения
на территории Ершовского сельского
поселения

Сведения
об органе, имеющем право на предоставление Муниципальной функции
« по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на

территории Ершовского сельского поселения»

Наименование муниципального
образования

Ершовское  сельское поселение

Почтовый адрес (юридический) 666664, Иркутская область, Усть-Илимский
район, с.Ершово, улица Комарова, 15

ФИО главы администрации
поселения

Квитка Антонина Викторовна

Телефон и факс приемной 8(39535) 42-6-17

Полное наименование
уполномоченного органа

Администрация Ершовского
муниципального образования

ФИО специалиста Беля Лариса Викторовна

Телефон (839535) 42-6-34

Глава администрации Ершовского
муниципального образования                                                 А.В.Квитка



ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас организовать ритуальные услуги по осуществлению __________
захоронения:
где__________________________________________________________________

( адрес) наименование кладбища
кого _______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество умершего)
__________________________________________________________________

___________________                                           __________________________
дата

подпись

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________________
4) ____________________________________________________________________________
5) ____________________________________________________________________________
6) ____________________________________________________________________________
7) ____________________________________________________________________________

Отметки о принятии заявления

«_______» _______________ 20_____г. №_______

Приложение
к административному регламенту
предоставления Муниципальной
функции по организации ритуальных
услуг и содержания на территории
Ершовского сельского поселения

Главе администрации Ершовского
муниципального образования
от ________________________________
__________________________________
зарегистрированного по адресу:
___________________________________
___________________________________
тел. ______________________________


