
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 

ТУЛЮШСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16 августа 2016 г                            п.жд.ст. Тулюшка                                      №38  
 

 
Об  утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Обмен земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Тулюшского  муниципального образования 

на земельные участки, находящиеся в частной собственности» 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Тулюшского муниципального 
образования,  

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Обмен земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Тулюшского муниципального образования на земельные участки, 
находящиеся в частной собственности». 

2. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению 
на официальном сайте администрации Тулюшского  муниципального 
образования. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
Глава Тулюшского МО:                                                                  В.В.Гарбалы        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы 

Тулюшского  МО 
от 16 августа 2016  № 38 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОБМЕН ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ТУЛЮШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

 
Раздел I. Общие положения 
 
Глава 1. Предмет регулирования административного регламента 
 
1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение 
открытости порядка предоставления муниципальной услуги «Обмен земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Тулюшского 
муниципального образования на земельные участки, находящиеся в частной 
собственности» (далее - муниципальная услуга), повышения качества ее 
исполнения, создания условий для участия граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей в отношениях, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги. 

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги, а также состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее 
предоставлении. 

 
Глава 2. Круг заявителей 
 
Заявителями муниципальной услуги являются граждане и юридические 

лица, индивидуальные предприниматели являющиеся собственниками земельных 
участков, изымаемых для муниципальных нужд либо предназначенных в 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории и проектом 
межевания территории для размещения объектов социальной инфраструктуры 
(если размещение объектов социальной инфраструктуры необходимо для 
соблюдения нормативов градостроительного проектирования), объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур или на котором расположены 
указанные объекты. 

 
Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении  

муниципальной услуги 
 
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги и ходе предоставления муниципальной услуги (далее - информация) 
заявители обращаются в Администрацию Тулюшского  сельского поселения 
(далее - Администрация). 



Информация предоставляется: 
1) при личном контакте с заявителями; 
2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

3) письменно, в случае письменного обращения заявителя. 
Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, должно 

принять все необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпывающей 
информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других 
должностных лиц Администрации. 

Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам: 
1) об Администрации, осуществляющей предоставление муниципальной 

услуги, включая информацию о месте нахождения Администрации, графике 
работы, контактных телефонах; 

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

3) об исчерпывающем перечне документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и требованиях к оформлению указанных 
документов; 

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

5) о сроке предоставления муниципальной услуги; 
6) о результате предоставления муниципальной услуги; 
7) об исчерпывающем перечне оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги; 
8) о порядке выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги; 
9) о требованиях к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги; 
10) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

Основными требованиями при предоставлении информации являются: 
1) актуальность; 
2) своевременность; 
3) достоверность предоставляемой информации; 
4) четкость и доступность в изложении информации; 
5) оперативность предоставления информации; 
6) полнота информации. 
Предоставление информации по телефону осуществляется путем 

непосредственного общения по телефону. 
При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют заявителей по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о 
наименовании Администрации,  фамилии, имени и отчестве и должности лица, 
принявшего телефонный звонок. 

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 
переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 



Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная 
должностным лицом Администрации, он может обратиться к главе Тулюшского  
МО в соответствии с графиком приема граждан. 

Письменные обращения заявителей (в том числе переданные при помощи 
факсимильной и электронной связи) о предоставлении информации по 
предоставлению муниципальной услуги рассматриваются должностными лицами 
в течение тридцати дней со дня регистрации обращения. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в 
Администрацию. 

Ответ на обращение, поступившее в Администрацию, в течение срока 
рассмотрения обращения направляется почтовой, факсимильной связью по 
адресу/телефону, которые указаны в обращении. 

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение 
срока рассмотрения обращения направляется с помощью информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на адрес электронной почты, с которого 
поступило обращение. 

Информация об Администрации, порядке предоставления муниципальной 
услуги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной услуги 
размещается: 

1)на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Администрацией; 
2) на официальном сайте Администрации. 
На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Администрацией, 

размещается следующая информация: 
1) об Администрации, осуществляющей предоставление муниципальной 

услуги, включая информацию о месте нахождения Администрации, графике 
работы Администрации, организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, способах получения информации о месте нахождения и 
графиках работы государственных и муниципальных органов и организаций, 
обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги; 

2) справочные телефоны Администрации, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, по которым осуществляется 
информирование о порядке предоставления муниципальных услуг; 

3) адреса официальных сайтов исполнительных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной 
услуги, адреса их электронной почты; 

4)порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной услуги; 

5) текст настоящего административного регламента с приложениями. 
 Информация об Администрации: 
1)место нахождения: Иркутская область, Куйтунский район, 

п.жд.ст.Тулюшка, ул.Мира, 11; 
2) телефон: 89501036767; 
3)почтовый адрес для направления документов и обращений: 665321, 

Иркутская область, Куйтунский  район, п.жд.ст.Тулюшка , ул.Мира, 11; 
4)прием заявлений: Иркутская область, Куйтунский район, 

п.жд.ст.Тулюшка,ул.Мира, 11; 
5)официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: на официальном сайте Администрации; 
6) адрес электронной почты:kasina@mail.ru 



График приема заявителей должностными лицами администрации: 
 
Понедельник 9.00 – 17.00 перерыв 13.00 – 14.00 
Вторник 9.00 – 13.00  
Четверг 11.00 -16.00  
Пятница 9.00 – 16.00  
Суббота, воскресенье – выходные дни. 
 
График приема заявителей главой Тулюшского  муниципального 

образования: 
Понедельник 9.00 – 16.00 перерыв 13.00-14.00 

 

Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется 
бесплатно. 

 
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
Глава 4. Наименование муниципальной услуги 
 
Под муниципальной услугой в настоящем административном регламенте 

понимается обмен земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Тулюшского  муниципального образования, на земельные участки, 
находящиеся в частной собственности. 

 
Глава 5. Наименование исполнительного органа, предоставляющего 

муниципальную услугу 
 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется исполнительным 

органом местного самоуправления Тулюшского  муниципального образования, 
осуществляющим функции по управлению муниципальной собственностью 
Тулюшского  муниципального образования – Администрацией Тулюшского  
сельского поселения. 

При предоставлении муниципальной услуги Администрация осуществляет 
межведомственное взаимодействие с филиалом Федерального государственного 
бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
муниципальной регистрации, кадастра и картографии" по Иркутской области, 
Управлением Федеральной налоговой службы по Иркутской области. Информация 
о месте нахождения и графиках работы данных органов и организаций может 
быть получена на их официальных сайтах в сети "Интернет" или по справочным 
телефонам: 

официальный сайт филиала Федерального государственного бюджетного 
учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
муниципальной регистрации, кадастра и картографии" по Иркутской области: 
www.to38.rosreestr.ru,  

официальный сайт Управления Федеральной налоговой службы по 
Иркутской области: www.r38.nalog.ru,  

При предоставлении муниципальной услуги Администрация не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные (муниципальные) органы и организации. 

 
 
 



Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 

          Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) договор мены земельных участков; 
2) письмо Администрации об отказе в обмене земельных участков. 
 
 
Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации и Иркутской области, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги 

 
Муниципальная услуга предоставляется в срок не более чем тридцать дней 

со дня регистрации заявления. 
Сроки выполнения отдельных административных действий, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги: 
1)формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, - три 
календарных дня со дня принятия и регистрации заявления; 

сведения из Единого государственного реестра прав, государственного 
кадастра недвижимости, Единого государственного реестра юридических лиц, 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - 
сведения из ЕГРП, ГКН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП) предоставляются в течение пяти 
рабочих дней с даты получения запроса; 

2) принятие решения об обмене земельных участков или принятие решения 
об отказе в обмене земельных участков - в течение девятнадцати календарных 
дней со дня подачи получения необходимых документов, в том числе подготовка и 
подписание Администрацией проектов договора мены земельных участков или 
подготовка и подписание Администрацией решения в форме письма об отказе в 
обмене земельных участков. 

 
Сроки выдачи (направления) документов, фиксирующих результат 

предоставления муниципальной услуги: 
1) направление заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги в течение     трех календарных дней со дня подписания договора купли-
продажи земельного участка, договора аренды земельного участка, договора 
безвозмездного пользования земельным участком, распоряжения Администрации 
о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или 
распоряжения Администрации о предоставлении земельного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование; 

2) направление заявителю решения Администрации в форме письма об 
отказе в предоставлении земельного участка без торгов - в течение трех 
календарных дней со дня его принятия. 

Основания для приостановления и срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрены законодательством Российской 
Федерации и Иркутской области. 

 
 
 



Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации ("Российская газета", 1993, 25 

декабря); 
2) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 года № 51-ФЗ ("Собрание законодательства Российской Федерации", 
5 декабря 1994 года, № 32, ст. 3301); 

3) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 
января 1996 года № 14-ФЗ ("Собрание законодательства Российской Федерации", 
29 января 1996 года, № 5, ст. 410); 

4) Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года 
№136-ФЗ ("Собрание законодательства Российской Федерации", 29 октября 2001 
года, №44, статья 4147); 

5) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года (№190-ФЗ "Российская газета", №290, 30.12.2004); 

6) Федеральным законом Российской Федерации от 25 октября 2001 года 
№137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" 
("Собрание законодательства Российской Федерации", 29 октября 2001 года, 
№44, ст. 4148); 

7) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

8) Федеральным законом от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
("Собрание законодательства Российской Федерации", 28 июля 1997 года, №30, 
ст. 3594); 

9) Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» ("Собрание законодательства 
Российской Федерации", 30 июля 2007 года, №31, ст. 4017); 

10) Федеральным законом от 18 июня 2001 года №78-ФЗ «О 
землеустройстве» («Российская газета», №118 - 119, 23 июня 2001 года); 

11) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (Российская газета, № 165, 29 июля 2006 года; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 31 июля 2006 года, № 31 (1 ч.), ст. 
3451; Парламентская газета, № 126-127, 3 августа 2006 года); 

12) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 
№168, 30 июля 2010 года); 

13) Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 27 февраля 2010 года №75 «Об установлении порядка 
предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости» 
(«Российская газета» от 14 апреля 2010 года N 78); 

14) Приказом Федеральной налоговой службы от 31 марта 2009 года № М-
7-6/148@ "Об утверждении Порядка предоставления в электронном виде 
открытых и общедоступных сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей" (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти от 6 июля 2009 года № 27); 

15) Законом Иркутской области от 21 декабря 2006 года №99-оз «Об 
отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области» 



(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2007, №27, т. 1); 
             
Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем 

 
К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, 

относятся: 
1) заявление об обмене земельного участка, находящегося в частной 

собственности на земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности Тулюшского муниципального образования, (по форме согласно 
приложению 1 к настоящему административному регламенту), в котором 
указываются: 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а 
также государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических 
лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

разрешённое использование обмениваемых земельных участков; 
кадастровые номера обмениваемых земельных участков; 
площадь обмениваемых земельных участков; 
основание возникновения права собственности на земельный участок, 

находящийся в частной собственности; 
реквизиты решения об изъятии земельного участка для муниципальных 

нужд и (или) реквизиты решения об утверждении документа территориального 
планирования и (или) проекта планировки территории; 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем; 
2) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

заявление, - в случае подачи заявления от имени юридического лица или 
представителем физического лица; 

3) правоустанавливающие документы на земельный участок, находящийся 
в частной собственности, если право на такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРП; 

4) кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка об 
земельном участке, выписка из ЕГРП о правах на земельный участок или 
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок, выписка из ЕГРЮЛ 
о юридическом лице, являющемся заявителем, выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем; 

5) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на 
здание, сооружение либо помещение, которые расположены на земельном 
участке, находящимся в частной собственности если право на такое здание, 
сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРП. 

Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если 
документы являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых должностным 
лицом Администрации, принимающим заявление о приобретении прав на 
земельный участок. Администрация не вправе требовать от заявителя 
представления документов, не предусмотренных пунктом 28 настоящего 
административного регламента. 



Документы, представляемые заявителями, должны соответствовать 
следующим требованиям: 

1) должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц 
органов муниципальной власти, органов местного самоуправления, иных 
организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность 
копий документов (в случае получения документа в форме электронного 
документа он должен быть подписан электронной подписью); 

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

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

однозначно истолковать их содержание. 
Заявление, а также документы, указанные в пункте 28 настоящего 

административного регламента, могут быть представлены в форме электронных 
документов, порядок оформления которых определяется нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации и (или) Правительства 
Иркутской области, и направлены в Администрацию с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 
К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, относятся документы, указанные в настоящем административном 
регламенте. 

При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, 

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

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 
муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 
муниципальных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 



предоставления государственных и муниципальных услуг". 
 
Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 
Основаниями для отказа в приеме документов являются: 
1) представление неполного перечня документов, за исключением 

документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления, и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг; 

2) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 
которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 
приобретение земельного участка посредством заключения договора мены 
земельных участков; 

3) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 30 
настоящего административного регламента; 

4) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Администрации, а также 
членов их семей; 

5) текст заявления не поддается прочтению, ответ на заявление не дается, 
о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления сообщается 
лицу, направившему заявление, в том случае, если его фамилия и почтовый 
адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению. 

В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении 
земельного участка Администрация возвращает это заявление заявителю, если 
оно не соответствует положениям пунктов 28 и 30 настоящего административного 
регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены 
документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 28 настоящего 
административного регламента. При этом Администрацией должны быть указаны 
причины возврата заявления о предоставлении земельного участка. 

В случае отказа в приеме документов, поданных через организации 
почтовой связи, Администрация не позднее десяти дней со дня регистрации 
заявления и документов в Администрации направляет заявителю либо его 
представителю уведомление об отказе в рассмотрении заявления по существу 
поставленного в нем вопроса с указанием причин отказа на адрес, указанный им в 
заявлении. 

В случае отказа в приеме документов, поданных в Администрацию путем 
личного обращения, должностное лицо Администрации выдает заявителю либо 
его представителю письменное уведомление об отказе в приеме заявления по 
существу поставленного в нем вопроса с указанием причин отказа в течение 
десяти дней со дня обращения заявителя либо его представителя. 

В случае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных 
документов, заявителю или его представителю с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти дней 
со дня получения заявления и документов, поданных в форме электронных 
документов, направляется уведомление об отказе в приеме заявления по 
существу поставленного в нем вопроса с указанием причин отказа на адрес 
электронной почты, с которого поступили заявление и документы. 

Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению 



заявителя в порядке, установленном настоящим административным регламентом 
для первичного обращения. 

 
Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации и Иркутской области не 
предусмотрены. 

 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается 

Администрацией при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 
приобретение земельного участка посредством заключения договора мены 
земельных участков; 

2) указанный в заявлении об обмене земельный участок предоставлен на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 
пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если 
с заявлением обратился обладатель данных прав; 

3) на указанном в заявлении об обмене земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, 
если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

4) указанный в заявлении об обмене  земельный участок является изъятым 
из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на 
праве собственности; 

5) указанный в заявлении об обмене земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о 
развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением об 
обмене обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта 
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного участка; 

6) указанный в заявлении об обмене земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о 
развитии застроенной территории, или земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о 
комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой 
земельный участок предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением об обмене в отношении такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указанных объектов; 

7) указанный в заявлении об обмене земельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в 
соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного Кодекса РФ; 

8) в отношении земельного участка, указанного в заявлении об обмене, 
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 
Кодекса РФ заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 
право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок 
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образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 
Кодекса РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе в 
проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного Кодекса РФ; 

9) в отношении земельного участка, указанного в заявлении об обмене, 
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 
Земельного Кодекса РФ извещение о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности; 

10) разрешенное использование земельного участка не соответствует 
целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении об 
обмене, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии 
с утвержденным проектом планировки территории; 

11) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 
допускается; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении об обмене, не 
установлен вид разрешенного использования; 

13) указанный в заявлении об обмене земельный участок не отнесен к 
определенной категории земель; 

14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении об обмене, 
принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок 
действия которого не истек, и с заявлением об обмене обратилось иное не 
указанное в этом решении лицо; 

15) границы земельного участка, указанного в заявлении об обмене, 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственном 
кадастре недвижимости"; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении об обмене, 
превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, 
проекте межевания территории или в проектной документации о местоположении, 
границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках 
лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, 
более чем на десять процентов. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован в 
порядке, установленном законодательством. 

 
Глава 13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документах, выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги 

 
В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 
2011 года № 423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, отсутствуют. 
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Глава 14. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги  

 
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной 

пошлины или иной платы. 
 
Глава 15. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 

 
Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствует. 
 
Глава 16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг 

 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления таких услуг - не более 15 минут. 

 
Глава 17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
 
Срок регистрации представленных в Администрацию заявления и 

документов при непосредственном обращении заявителя (представителя 
заявителя) в Администрацию не должен превышать 30 минут, при направлении 
документов через организации федеральной почтовой связи или в электронной 
форме – 1 рабочий день со дня получения Администрацией заявления и 
документов. 

При получении Администрацией соответствующего заявления и документов 
должностное лицо Администрации, ответственное за прием и регистрацию 
документов, осуществляет его регистрацию путем присвоения указанному 
заявлению входящего номера с указанием даты получения.  

 Днем регистрации заявления и документов является день их поступления в 
Администрацию (до 16-00 часов). При поступлении документов после 16-00 часов 
их регистрация происходит следующим рабочим днем. 

 
Глава 18. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга 
 
Вход в здание Администрации оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании Администрации. 
Вход в здание Администрации, в котором осуществляется предоставление 

муниципальной услуги, оборудуется пандусом для лиц с ограниченными 
физическими возможностями. 

Информационные таблички (вывески) размещаются рядом со входом либо 
на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям. 

Прием заявителя, документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в кабинетах Администрации. 

Вход в кабинет Администрации оборудуется информационной табличкой 



(вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется 
предоставление муниципальной услуги. 

Каждое рабочее место должностных лиц Администрации, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим и сканирующим устройствами. 

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

Места для заполнения документов оборудуются информационными 
стендами, стульями и столами для возможности оформления документов. 

Заявителю, явившемуся для предоставления муниципальной услуги в 
Администрацию лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, 
заполнение которых необходимо для предоставления муниципальной услуги. 

 
Глава 19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий 

 
Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 
а) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной 

услуги, их транспортной доступности; 
б) возможность представления заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в форме электронных документов; 
в) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;  
г) количество обращений об обжаловании решений и действий 

(бездействия) Администрации, иных государственных и муниципальных  органов, 
их должностных лиц. 

Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги: 
а) открытый доступ для заявителей и других лиц информации о порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц; 

б) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги; 
в) отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных 

лиц при предоставлении муниципальной услуги; 
г) оперативность вынесения решения в отношении рассмотрения 

обращений; 
д) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги; 
е) предоставление возможности подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и документов (содержащихся в них сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного 
документа; 

ж) предоставление возможности получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационных технологий. 

 



Глава 20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 
При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной 

форме заявитель (представитель заявителя) использует электронную подпись в 
порядке, установленном законодательством. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 
использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 
оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 
подписи, устанавливается в соответствии с законодательством. 

Предоставление муниципальной услуги на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, не 
предусмотрено.  

 
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенностей выполнения административных процедур в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

 
Глава 21. Исчерпывающий перечень административных процедур 

(действий) 
 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления и документов, подлежащих 

представлению заявителем; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
3) принятие решения об обмене земельных участков или принятие решения 

об отказе в обмене земельных участков; 
4) направление (выдача) заявителю результатов предоставления 

муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

приложении 2 к настоящему административному регламенту. 
 
Глава 22. Прием и регистрация заявления и документов, подлежащих 

представлению заявителем 
 
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в Администрацию заявления по форме согласно приложению 1 к 
настоящему административному регламенту и прилагаемых к нему документов, 
которые подаются заявителем одним из следующих способов: 

1) путем личного обращения гражданина, руководителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или их представителя в Администрацию; 

2) через организации почтовой связи; 
3) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 

которые передаются с использованием сети "Интернет" путем направления 
документов на адрес электронной почты Администрации. 



При поступлении в Администрацию заявления и прилагаемых к нему 
документов должностное лицо Администрации, ответственное за прием и 
регистрацию документов: 

1) осуществляет их регистрацию в порядке, предусмотренном пунктом 46 
настоящего административного регламента, либо отказывает в принятии 
заявления при наличии оснований, указанных в 40 настоящего административного 
регламента; 

2) передает их должностному лицу Администрации, ответственному за 
рассмотрение документов, либо, в случае непредставления заявителем 
документов, указанных в пункте 28 настоящего административного регламента, 
передает их должностному лицу Администрации, ответственному за 
формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом выполнения данной административной процедуры является 
регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 

 
Глава 23. Формирование и направление межведомственных запросов в 

органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
 
Основанием для начала административной процедуры является 

непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 28 
настоящего административного регламента. 

Должностным лицом Администрации, ответственным за формирование и 
направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней со дня 
принятия и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов 
формируются и направляются межведомственные запросы: 

в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии" по Иркутской области в целях получения 
кадастрового паспорта на земельный участок, выписки из ЕГРП, ГКН; 

в Управление Федеральной налоговой службы - в целях получения выписки 
из ЕГРЮЛ, в случае если заявителем выступает юридическое лицо, либо 
получения выписки из ЕГРИП, если заявителем выступает индивидуальный 
предприниматель. 
         Межведомственные запросы направляются в письменной форме на 
бумажном носителе или в форме электронного документа. 

Сведения из ЕГРП, ГКН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП предоставляются в течение пяти 
рабочих дней с даты получения запроса. 

Результатом исполнения административной процедуры является получение 
Администрацией документов, указанных в 65 настоящего административного 
регламента. 

 
Глава 24. Принятие решения об обмене земельных участков или принятие 

решения об отказе в обмене земельных участков 
 
Основанием для начала административной процедуры является получение 

документов, предусмотренных пунктом 28 настоящего административного 
регламента. 

Администрация (должностное лицо Администрации) рассматривает 
поступившее заявление и полученные документы, проверяет наличие или 
отсутствие оснований, предусмотренных статьей 39.21 Земельного кодекса 



Российской Федерации, пунктом 41 настоящего административного регламента и 
по результатам указанных рассмотрения и проверки совершает одно из 
следующих действий: 

1) принимает решение об обмене земельных участков; 
2) принимает решение об отказе в обмене земельных участков при 

отсутствии хотя бы одного из оснований, предусмотренных статьей 39.16 
Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 41 настоящего 
административного регламента и направляет принятое решение заявителю. В 
указанном решении должны быть указаны все основания отказа. 

Результатом исполнения административной процедуры является 
подписание Администрацией проекта договора мены земельных участков в трех 
экземплярах. 

 
Глава 25. Направление (выдача) заявителю результатов предоставления 

муниципальной услуги 
 
Основанием для начала административной процедуры является 

подписание главой Тулюшского  МО проекта договора мены земельных участков 
или письма об отказе в обмене земельных участков. 

Должностное лицо Администрации, ответственное за направление (выдачу) 
заявителю результата муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней со дня 
подписания главой Тулюшского  МО проектов, указанных в пункте 71 настоящего 
административного регламента, направляет указанные документы почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении в адрес заявителя (представителя 
заявителя) либо выдает документ под роспись. 

Результатом исполнения административной процедуры является 
направление заявителю проекта договора мены земельных участков или письма 
об отказе в обмене земельных участков. 

 
Раздел IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
 
Глава 26. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений 

 
Основными задачами текущего контроля являются: 
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления 

муниципальной услуги; 
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления 

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

ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги; 
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги. 
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами Администрации положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений осуществляется главой Администрации путем 
рассмотрения отчетов должностных лиц Администрации, а также рассмотрения 
жалоб заинтересованных лиц. 



Текущий контроль осуществляется постоянно. 
Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами 

Администрации муниципальной услуги осуществляется в форме плановых и 
внеплановых проверок. 

 
Глава 27. Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги 

 
Проверки за порядком предоставления муниципальной услуги бывают 

плановыми и внеплановыми. 
Периодичность проведения проверок за порядком предоставления 

муниципальной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании 
планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения 
должностными лицами Администрации порядка предоставления муниципальной 
услуги, в том числе по конкретному обращению заявителя). 

Для проведения проверки за порядком предоставления муниципальной 
услуги актом Администрации формируется комиссия, в состав которой 
включаются должностные лица Администрации, не участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и 
законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений подготовки 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Администрации. 

По результатам проведения проверки за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги оформляется акт проверки, который 
подписывается членами комиссии. 

Срок проведения проверки и оформления акта составляет тридцать 
календарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки является день 
утверждения акта о назначении проверки. В случае обращения заявителя в целях 
организации и проведения внеплановой проверки акт о назначении проверки 
утверждается в течение десяти календарных дней с момента конкретного 
обращения заявителя. 

Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение десяти 
календарных дней со дня принятия соответствующего решения. 

Срок проведения проверки за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги и оформления акта составляет тридцать календарных дней 
со дня, указанного в акте о назначении проверки. 

Внеплановые проверки осуществляются по решению главы Администрации 
в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае 
получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Администрации. 

Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или 
годовых планов работы Администрации. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов 
нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством. 

 
Глава 28. Ответственность должностных лиц администрации за решения и 

действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги 

 



Должностные лица Администрации несут персональную ответственность за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги, которая определяется в соответствии с 
должностными регламентами должностных лиц Администрации и 
законодательством. 

При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением 
административного регламента виновные в нарушении должностные лица 
Администрации привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством. 

 
Глава 29. Положения, характеризующие требования к порядку и форма 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций 

 
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, 

их объединений и организаций осуществляется путем информирования 
Администрации о фактах: 

1) нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений и 
организаций решением, действием (бездействием) Администрации, должностных 
лиц Администрации; 

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

3) некорректного поведения должностных лиц Администрации, нарушения 
правил служебной этики при предоставлении муниципальной услуги. 

Информацию, указанную в 89 настоящего административного регламента, 
граждане, их объединения и организации могут сообщить по телефонам 
Администрации, указанным в пункте 14 настоящего административного 
регламента, или на официальном сайте Администрации в сети «Интернет». 

 
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) администрации, и его должностных лиц 
 
Глава 30. Обжалование решений и действий (бездействия) администрации, 

а также его должностных лиц 
Информация для заинтересованного лица о его праве подать жалобу на 

решение и (или) действие (бездействие) Администрации, должностных лиц 
Администрации при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба) 
предоставляется в порядке, предусмотренном пунктами 5, 6 настоящего 
административного регламента. 

В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются решения и действия 
(бездействие) Администрации, должностных лиц Администрации, в том числе в 
следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 
услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заинтересованного лица документов для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
настоящим административным регламентом; 

4) отказ в приеме документов для предоставления муниципальной услуги, 
предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 



Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
настоящим административным регламентом; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области, а также административным регламентом; 

6) затребование при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим 
административным регламентом; 

7) отказ Администрации, должностных лиц Администрации в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

Действия (бездействие) и решения Администрации, должностных лиц 
Администрации в досудебном (внесудебном) порядке обжалуются соответственно 
вышестоящему должностному лицу Администрации. 

Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме одним из следующих способов: 

1) личное обращение; 
2) через организации почтовой связи; 
3) с использованием сети «Интернет»; 
Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является 

подача заинтересованным лицом жалобы одним или несколькими способами, 
указанными в пункте 101 настоящего административного регламента. 

Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней со дня 
ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее 
рассмотрения. 

Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 
обратившегося заинтересованного лица (для физического лица), а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заинтересованному лицу; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
должностного лица Администрации; 

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) должностного лица Администрации. 
Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо их копии. 

Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению главой 
Тулюшского  МО,  в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Администрации в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

Порядок рассмотрения отдельных жалоб: 



а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо 
наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты 
или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 
на жалобу не дается; 

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу 
должностного лица, а также членам его семьи, глава Тулюшского  МО оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом; 

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес 
(адрес электронной почты) поддаются прочтению; 

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 
давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
глава Тулюшского  МО принимает решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию; о данном 
решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменной форме на 
бумажном носителе или в электронной форме в течение семи рабочих дней. 

По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из 
следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заинтересованному 
лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, предусмотренного 

пунктом 99 настоящего административного регламента, заинтересованному лицу 
в письменной форме и по желанию заинтересованного лица в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в уполномоченные органы. 

В случае несогласия с вынесенным по жалобе решением заинтересованное 
лицо вправе обжаловать решение в судебном порядке. 

При рассмотрении жалобы заинтересованное лицо имеет право 
обращаться с просьбой об истребовании информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы являются: 

1) личное обращение; 
2) через организации федеральной почтовой связи; 
3) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес 

электронной почты Администрации); 
4) с помощью телефонной  связи; 

Глава Тулюшского сельского поселения:                                           В.В.Гарбалы 


