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19. При предоставлении муниципальной услуги Администрация, Комитет не вправе требовать от заявителей осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг испол-
нительными органами местного самоуправления Тулунского муниципального района и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг исполнительными органами местного самоуправления Тулунского 
муниципального района, утвержденных постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 23 апреля 
2013 года N 73-пг.
Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

20. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) распоряжение Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка;
б) отказ Администрации в утверждении схемы расположения земельного участка.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕ-
ЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

21. Срок предоставления муниципальной услуги включает в себя:
а) принятие решения в форме распоряжения Администрации, распоряжения и направление его заявителю (представителю 
заявителя) - не более чем 30 календарных дней со дня регистрации заявления об утверждении схемы расположения земель-
ного участка (далее - заявление);
б) принятие решения об отказе Администрации и направление его заявителю (представителю заявителя) - не более чем 30 
календарных дней со дня регистрации заявления.
В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, 
подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации", срок, предусмотренный настоящим пунктом, может быть продлен, 
но не более чем до 45 календарных дней со дня поступления заявления. О продлении срока рассмотрения указанного за-
явления Комитет уведомляет заявителя;
22. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случае, если на момент поступления в Администрацию 
заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на рассмотрении находится представленные ранее дру-
гими лицами схемы расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых пред-
усмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, до принятия решения об утверждении ранее направленной 
схемы расположения земельного участка либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы 
расположения земельного участка.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

23. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с положениями следующих нормативных правовых актов:
Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147) (да-
лее - Кодекс);
Градостроительного кодекса Российской Федерации (Российская газета, 2004, N 290);
Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4148);
Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации" (Российская газета, 2004, N 290);
Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (Российская газета, 2006, N 165);
приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 января 2015 года N 7 "Об утверждении по-
рядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", а также требований к их формату" (www.pravo.gov.ru, 27 февраля 2015 г.);
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приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 года N 762 "Об утверждении 
требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при 
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме 
электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе" (www.pravo.gov.ru, 18 февраля 
2015);
Закона Иркутской области от 21 декабря 2006 года N 99-оз "Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Ир-
кутской области" (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, N 27, т. 1);

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВ-
НЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ-
ГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

24. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, относятся:
а) заявление об утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно приложению 1 к Административ-
ному регламенту;
б) схема расположения земельного участка;
в) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, - для физических лиц;
г) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление - для юридических лиц;
д) документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявление и документы, предусмотренные настоящим пун-
ктом, действовать от имени заявителя, в случае подачи заявления и документов представителем заявителя.
25. Администрация, Комитет не вправе требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных пунктом 
24 Административного регламента.
26. Документы, представляемые заявителями, должны соответствовать следующим требованиям:
должны иметь печати (при наличии печати), подписи уполномоченных должностных лиц органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность ко-
пий документов (в случае получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан электронной 
подписью);
тексты документов должны быть написаны разборчиво;
не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
не должны быть исполнены карандашом;
не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМА-
ТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХО-
ДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧА-
СТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗА-
ЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

27. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
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:
а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении земельного участка;
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за три месяца до дня подачи 
заявления.
28. При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных образо-
ваний Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 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 доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг".

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

29. Основания отказа в приеме документов отсутствуют.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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30. В случае если на момент поступления в Администрацию заявления об утверждении схемы расположения земельного 
участка на рассмотрении находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и место-
положение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, 
Администрация принимает решение о приостановлении рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка.
Администрация в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной 
услуги направляет такое решение заявителю, в отношении которого принято такое решение, почтовым отправлением либо 
по обращению заявителя - вручает его лично.
Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка приостанавливается 
до принятия решения об утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка либо до принятия ре-
шения об отказе в утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка.
31. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые 
установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его 
расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверж-
дении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;
3) схема расположения земельного участка разработана с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам:
3.1) несоответствие предельным (максимальным и минимальным) размерам земельных участков, в отношении которых 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты;
3.2) границы земельного участка пересекают границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов;
3.3) образование земельного участка приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таком 
земельном участке объектов недвижимости;
3.4) сохраняемые в отношении образуемых (при разделе или выделении) земельных участков обременения (ограничения) 
не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным использованием;
3.5) образование земельных участков приводит к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, не-
возможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране 
земель недостаткам, а также нарушает требования, установленные Земельным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами;
3.6) границы образованного земельного участка пересекают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за ис-
ключением земельного участка, образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки место-
рождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, 
иных искусственных водных объектов;
4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустрои-
тельной документации, положению об особо охраняемой природной территории;
5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в 
границах территории, для которой утвержден проект межевания территории;
6) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использование земельного 
участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка;
7) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
8) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожиз-
ненного наследуемого владения или аренды;
9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражда-
нам или юридическим лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том числе сооружения, строительство 
которого не завершено) на земельном участке на условиях сервитута или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации и размещение которого не препятствует использованию такого земельно-
го участка в соответствии с его разрешенным использованием;
10) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объ-
екта незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект неза-
вершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком;
11) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о ее раз-
витии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении;
12) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документа-
цией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения;
13) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной програм-
мой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной 
программой;
14) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления;
15) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления или заяв-
ление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном 
согласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;
16) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего поль-
зования, территории общего пользования;
17) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных участков, изъ-
ятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен 
на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
18) местоположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, полностью или 
частично совпадает с местоположением земельного участка, границы которого установлены в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";
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19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении об утверждении схемы расположения земельного участка, 
поступило уведомление исполнительного органа государственной власти Иркутской области, уполномоченного в области 
лесных отношений, об отказе в согласовании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫ-
ДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ

32. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденным 
постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 23 апреля 2013 года N 73-пг, услуги, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

33. 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 УСЛУ-
ГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

34. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, от-
сутствует.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС-
ЛУГИ

35. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения заявителя в Администрацию для пода-
чи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также для получения документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

36. Срок регистрации представленных в Администрацию заявления и документов при непосредственном обращении заяви-
теля (представителя заявителя) не должен превышать 30 минут, при направлении документов через организации почтовой 
связи или в электронной форме - один календарный день со дня получения Администрацией заявления и документов.
При получении Администрацией соответствующего заявления и документов должностное лицо Администрации, ответ-
ственное за прием и регистрацию документов, осуществляет его регистрацию путем присвоения указанному заявлению 
входящего номера с указанием даты получения и оформляет расписку в получении Администрацией указанных документов 
в двух экземплярах. Первый экземпляр расписки выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения Адми-
нистрацией заявления и документов при непосредственном обращении заявителя (представителя заявителя) в Администра-
цию либо направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления и документов, почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или через сеть "Интернет" при поступлении заявления и документов в Администрацию 
соответственно через организации почтовой связи или через сеть "Интернет", второй - приобщается к представленным в 
Администрацию заявлению и документам.
Днем регистрации заявления и документов является день их поступления в Администрацию.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, 
К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕК-
СТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ

37. Вход в здание Комитета оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наи-
меновании Комитета.
Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери входа так, чтобы они были видны за-
явителям.
Вход в здание Комитета, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудуется пандусом для ин-
валидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее - инвалиды) и кнопкой вызова 
ответственного лица, обеспечивающего их доступ к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга.
Инвалидам обеспечивается беспрепятственный доступ к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга, и 
к предоставляемой в нем муниципальной услуге.
38. В случаях, если здание Комитета, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, невозможно полно-
стью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального 
ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою де-
ятельность на территории муниципального образования «Тулунский район», меры для обеспечения доступа инвалидов к 
месту предоставления муниципальной услуги.



№ 40 (181) 30 августа 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru   5ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
39. Прием заявителей осуществляется в кабинетах Комитета.
40. Вход в кабинет Комитета оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором 
осуществляется предоставление муниципальной услуги.
41. Обеспечивается дублирование информационных табличек (вывесок) для инвалидов, звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.
42. Каждое рабочее место должностных лиц Комитета должно быть оборудовано персональным компьютером с возможно-
стью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.
43. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, обо-
рудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.
44. Места для заполнения документов оборудуются:
информационными стендами;

стульями и столами для возможности оформления документов.
45. Заявителям (представителям заявителей), явившимся для предоставления муниципальной услуги в Комитет лично, вы-
даются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления муниципальной услуги, 
а также обеспечивается предоставление канцелярских принадлежностей.
Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не имеющим возможности самостоятельно заполнить 
заявления и иные документы, работниками Комитета обеспечивается заполнение указанных документов для оказания му-
ниципальной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕ-
СТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ В МФЦ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

46. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются соблюдение требо-
ваний к местам предоставления услуги, их транспортной доступности, возможность представления заявления и документов, 
необходимых для предоставления услуги, в форме электронных документов, среднее время ожидания в очереди при подаче 
документов, количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) Администрации, Комитета, а также 
должностных лиц Администрации, Комитета.
47. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, 
порядке досудебного (внесудебного) обжалования;
соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц при предоставлении муниципальной услуги;
оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемых обращений;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
предоставление возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов (содержащихся в 
них сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа;
предоставление возможности получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с исполь-
зованием информационных технологий.
48. Взаимодействие заявителя с должностными лицами Комитета при предоставлении муниципальной услуги осуществля-
ется при личном обращении заявителя:
при подаче заявления и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами Комитета при предоставлении муниципальной 
услуги не должна превышать 15 минут.
49. Возможность предоставления муниципальной услуги в МФЦ предусмотрена.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

50. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами перехода на 
предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской Феде-
рации от 17 декабря 2009 года N 1993-р, и планом перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства 
Иркутской области от 14 июня 2012 года N 344-пп, и предусматривает два этапа:
I этап - возможность получения информации о муниципальной услуге посредством Портала;
II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, размещенных на Портале.
51. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется по принципу "одного окна" на базе МФЦ при 
личном обращении заявителя. При предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг исполняются следующие административные 
процедуры:
прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению за-
явителем;
обработка заявления и представленных документов;
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формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги;
выдача результата оказания муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)

52. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем;
б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги;
в) подготовка и направление распоряжения Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка или 
решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка.
53. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении 2 к Административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

54. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию заявления по форме со-
гласно Приложению 1 к Административному регламенту с приложением к нему документов, которые подаются заявителем 
одним из следующих способов:
путем личного обращения заявителя в Администрацию;
через организации почтовой связи;
через МФЦ;
в форме электронных документов, которые передаются с использованием сети "Интернет" в случаях и порядке, которые 
определяются Правительством Российской Федерации.
55. При поступлении в Администрацию заявления с приложением документов должностное лицо Администрации, ответ-
ственное за прием и регистрацию заявления и документов:
осуществляет их регистрацию в порядке, предусмотренном пунктом 36 Административного регламента;
передает их должностному лицу Комитета, ответственному за рассмотрение заявления и документов.
56. Результатом выполнения данной административной процедуры является регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов и передача в течение одного календарного дня заявления и документов должностному лицу Комитета.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ
ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

57. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, предусмотрен-
ных пунктом 27 Административного регламента.
58. Должностным лицом Комитета, ответственным за формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации за-
явления и документов, указанных в пункте 24 Административного регламента, формируются и направляются межведом-
ственные запросы:
в Федеральную налоговую службу - в целях получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, в 
случае если заявителем выступает юридическое лицо;
в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии - в целях получения выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка.
59. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного до-
кумента.
60. Результатом исполнения административной процедуры является получение Комитетом документов, указанных в пункте 
27 Административного регламента.

Глава 24. ПОДГОТОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАСПО-
ЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

61. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом Комитета документов, 
предусмотренных пунктами 24 и 27 Административного регламента.
62. Должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 30 календарных дней 
с момента регистрации заявления осуществляет:
- проверку наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пун-
ктом 31 Административного регламента;
- подготовку проекта распоряжения Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка и обеспечи-
вает его согласование и подписание в установленном порядке;
- подготовку решения Администрации об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка - в случае наличия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 31 Административного 



№ 40 (181) 30 августа 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru   7ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
регламента.
- направление заявителю почтовым отправлением либо по обращению заявителя вручение лично распоряжения Админи-
страции об утверждении схемы расположения земельного участка или решения Администрации об отказе в утверждении 
схемы расположения земельного участка.
63. Администрация при наличии в письменной форме согласия заявителя вправе утвердить иной вариант схемы располо-
жения земельного участка.
64, Должностное лицо Комитета в предусмотренных законодательством случаях при образовании земельного участка из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, направляет схему расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории на согласование в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 
уполномоченный в области лесных отношений.
65. В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный 
участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", должностное лицо Комитета направляет схему располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории на согласование в исполнительный орган государственной вла-
сти Иркутской области, уполномоченный в области лесных отношений, а также уведомляет заявителя о продлении срока 
предоставления муниципальной услуги до 45 календарных дней со дня поступления заявления.
66. Результатом исполнения административной процедуры является подписание и направление заявителю распоряжения 
Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка либо принятие и направление заявителю реше-
ния Администрации об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка.
Срок действия решения об утверждении схемы расположения земельного участка составляет два года.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 25. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-
ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И 
ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

67. Основными задачами текущего контроля являются:
обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги;
принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
68. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Комитета положений Ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляется Комитетом путем рассмотрения отчетов должностных 
лиц Комитета, а также рассмотрения жалоб заинтересованных лиц.
69. Текущий контроль осуществляется постоянно.
70. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами Комитета муниципальной услуги осущест-
вляется в форме плановых и внеплановых проверок.

Глава 26. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 
ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОР-
МЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

71. Проверки порядка предоставления муниципальной услуги бывают плановыми и внеплановыми.
72. Периодичность проведения проверок порядка предоставления муниципальной услуги носит плановый характер (осу-
ществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными 
лицами Комитета порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе по конкретному обращению заявителя).
73. Для проведения проверки порядка предоставления муниципальной услуги актом Комитета формируется комиссия, в 
состав которой включаются должностные лица Комитета, не участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
74. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотре-
ния, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц Комитета.
75. По результатам проведения проверки порядка предоставления муниципальной услуги оформляется акт проверки, кото-
рый подписывается членами комиссии.
76. Срок проведения плановой проверки и оформления акта составляет тридцать календарных дней со дня начала проверки. 
Днем начала проверки является день утверждения акта о назначении проверки. 
77. В случае обращения заявителя в целях организации и проведения внеплановой проверки акт о назначении проверки ут-
верждается в случаях предусмотренных пунктом а) части 94 в течении двух рабочих дней с момента обращения заявителя. 
в случаях, предусмотренных пунктом б) части 94 настоящего регламента в течение пяти рабочих дней с момента обращения 
заявителя. 
78. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение трёх рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-
ния.
79. Внеплановые проверки осуществляются по решению председателя Комитета в связи с проверкой устранения ранее вы-
явленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Комитета.
80. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или годовых планов работы Комитета.
81. 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 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ, КОМИТЕТА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙ-
СТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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82. Должностные лица Администрации, Комитета несут персональную ответственность за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, которая определяется в соот-
ветствии с должностными инструкциями должностных лиц Администрации, Комитета и законодательством.
83. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением Административного регламента виновные в нару-
шении должностные лица Администрации, Комитета привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.

Глава 28. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ» УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕ-
НИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

84. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществля-
ется путем информирования Администрации, Комитета о фактах:
нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений и организаций решением, действием (бездействием) Ад-
министрации, Комитета, их должностных лиц;
нарушения положений Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги;
некорректного поведения должностных лиц Администрации, Комитета, нарушения правил служебной этики при предостав-
лении муниципальной услуги.
85. Информацию, указанную в пункте 84 Административного регламента, граждане, их объединения и организации могут 
сообщить по телефонам Администрации, Комитета, указанным в пунктах 12, 13 Административного регламента, или на 
официальном сайте Администрации в сети "Интернет".

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ, КОМИТЕТА, ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Глава 29. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖАЛОБУ НА РЕШЕНИЯ И (ИЛИ) ДЕЙ-
СТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И (ИЛИ) ЕГО 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОЬ РАЙОНА 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

86. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, 
Комитета, их должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба) предоставляется в порядке, 
предусмотренном пунктами 8, 9 Административного регламента.
Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи и рассмотрения жалобы являются:
а) личное обращение заинтересованных лиц в Администрацию, Комитет;
б) через организации почтовой связи;
в) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес электронной почты Администрации);
г) с помощью телефонной и факсимильной связи;
д) посредством Портала государственных и муниципальных услуг.

Глава 30. ПРЕДМЕТ ЖАЛОБЫ

87. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются решения и действия (бездействие) Администрации, Комитета, их 
должностных лиц, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов для предоставления муниципальной услуги, не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципальными правовыми актами, Административным регла-
ментом;
отказ в приеме документов для предоставления муниципальной услуги, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципальными правовыми актами, Администра-
тивным регламентом;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, му-
ниципальными правовыми актами, а также Административным регламентом;
истребование при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Иркутской области, муниципальными правовыми актами настоящим административным регла-
ментом;
отказ Администрации, Комитета, их должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Глава 31. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА

88. Действия (бездействие) и решения Администрации, Комитета, их должностных лиц в досудебном (внесудебном) по-
рядке обжалуются соответственно вышестоящему должностному лицу Администрации, Комитета.

Глава 32. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

89. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих 
способов:
путем личного обращения;
через организации почтовой связи;
с использованием сети "Интернет";
через МФЦ;
через Портал.
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90. В случае поступления в Администрацию, Комитет жалобы в отношении муниципальной услуги, которую оказывает дру-
гой исполнительный орган местного самоуправления Тулунского муниципального района, жалоба регистрируется в испол-
нительном органе местного самоуправления Тулунского муниципального района, в который она поступила, в течение одного 
рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный 
орган местного самоуправления Тулунского муниципального района, предоставляющий соответствующую муниципальную 
услугу, с уведомлением гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.
91. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы одним или не-
сколькими способами, указанными в пункте 89 Административного регламента.
Жалоба, поступившая в Администрацию, регистрируется в Аппарате администрации Тулунского муниципального района в 
течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в 
Комитет.
Комитет в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет заявителю уведомление о дате и месте ее рассмотрения.
Жалоба, поступившая в Комитет, регистрируется 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.
92. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства обратившегося заявителя (для физического лица), а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) или почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного лица Администрации, должностного лица Ко-
митета;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица Админи-
страции, должностного лица Комитета. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.
93. При рассмотрении жалобы заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

Глава 33. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

94. Жалоба, поступившая в Администрацию, Комитет, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, 
в случае обжалования отказа Комитета, должностного лица Комитета в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений рассматри-
вается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации;
в остальных случаях в течении пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации.

Глава 34. РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

95. По результатам рассмотрения жалобы Администрация, Комитет принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.

Глава 35. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

96. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, предусмотренного пунктом 95 Административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.
97. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в уполномоченные органы.
99. В случае несогласия с вынесенным по жалобе решением заявитель вправе обжаловать решение в судебном порядке.

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 

Тулунского муниципального района   
 А.В. Вознюк
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Приложение 1

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, находящегося в муниципальной собственности или государственная собствен-

ность на которые не разграничена»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ,  НАХОДЯЩЕГОСЯСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА 

Лист N __ Всего листов 
__

1. Заявление
В Администрацию Тулунского муниципального 

района

2. 2.1. Регистрационный N _______
2.2. Количество листов заявления ___________
2.3. Количество прилагаемых документов ____,
в том числе оригиналов ___, копий ___, количество листов в 

оригиналах __, копиях __
2.4. Подпись ____________________________
2.5. Дата «__» ___ ____ г., время __ ч. __ мин.

3. Прошу утвердить схему расположения земельного участка 

Кадастровый (условный) номер земельного 
участка (при наличии):

Адрес (местоположение):

Площадь

4. Цель использования земельного участка:

5. Способ получения документов (в том числе уведомления о приостановлении рассмотрения заявления, сообщения об 
отказе):

Лично

Почтовым отправлением по адресу:

6. Заявитель:

физическое лицо:

Фамилия: Имя
(полностью):

Отчество
(полностью):

д о к у м е н т , 
удостоверяющий личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

«__» ____ ____ г.

Место 
жительства

Почтовый адрес: телефон для связи: адрес 
электронной почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо:

полное 
наименование:
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ОГРН: ИНН:

страна регистрации (инкорпорации): дата регистрации: номер регистрации:

«__» ___ ____ г.

Место нахождения

Почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной 
почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

7. Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на __ л. Копия в количестве ___ экз., на __ л.

8. Примечание:

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

10. Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством 

Российской Федерации требованиям, в том числе указанные сведения достоверны

11. Подпись (инициалы, фамилия) Дата

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земель-

ного участка на кадастровом плане территории, находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«14»_мая 2018 г.                                            № 74-пг

г. Тулун

О признании утратившим силу постановления главы администрации Тулунского муниципального района от 
24.01.2006 г. № 2-пг «Об утверждении Положения «О порядке сдачи

 в аренду и безвозмездное пользование объектов муниципальной собственности Тулунского района»
 
Руководствуясь главой 7 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 43 Устава муниципального образования 
«Тулунский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Признать утратившим силу постановление главы администрации Тулунского муниципального района от 
24.01.2006 г. № 2-пг «Об утверждении Положения «О порядке сдачи в аренду и безвозмездное пользование 
объектов муниципальной собственности Тулунского района» с 3 мая 2018 года. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района Вознюка А.В.

Мэр Тулунского 
муниципального района

М.И. Гильдебрант



№ 40 (181) 30 августа 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru  13ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 13 » июня 2018 г.                                              № 93-пг

г.Тулун

Об утверждении Порядка расходования 
муниципальным образованием 

«Тулунский район» финансовых средств 
на поддержку отрасли культуры 

(Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек 
и государственных центральных библиотек 

субъектов Российской Федерации) 

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской области 
от 16.06.2017г. № 401-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
поддержку отрасли культуры», руководствуясь ст. 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить Порядок расходования муниципальным образованием «Тулунский район» финансовых средств на поддержку 
отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных цен-
тральных библиотек субъектов Российской Федерации), согласно приложению.
2.Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечить внесение изменений в решение 
Думы «О бюджете    Тулунского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в части 
отражения расходов на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации).
3.Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 06 марта 2018 года.
1.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
В.Н. Карпенко.

Мэр Тулунского 
муниципального района

 М.И. Гильдебрант

Приложение 
к постановлению администрации

Тулунского муниципального района
от «13» июня 2018 г. № 93-пг

Порядок
расходования муниципальным образованием «Тулунский район» финансовых средств на поддержку отрасли культуры 

(Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных
библиотек и государственных центральных библиотек субъектов

Российской Федерации)

1.Настоящий Порядок определяет условия и порядок расходования муниципальным образованием «Тулунский район» (да-
лее – МО «Тулунский район» финансовых средств на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации), 
предоставляемых бюджету Тулунского муниципального района из областного бюджета в виде субсидии за счет средств фе-
дерального и областного бюджетов, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16.06.2017г. № 
401-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
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бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на под-
держку отрасли культуры» (далее – Субсидия) и средств местного бюджета.
2.Субсидия предоставляется на условиях софинансирования за счет средств бюджета Тулунского муниципального района. 
3.Общий объем бюджетных ассигнований на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципаль-
ных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) определен 
соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципального образования Иркутской области на поддержку отрасли культуры (далее – Соглашение), за-
ключенным  между Министерством культуры и архивов Иркутской области (далее – Министерство) и муниципальным 
образованием «Тулунский район». 
4.Получателем средств субсидии является МО «Тулунский район», главным распорядителем средств субсидии является 
Комитет по культуре, молодежной политики и спорту администрации Тулунского муниципального района. 
5.Финансовые средства направляются на мероприятия, связанные с комплектованием книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек. 
6.Перечисление субсидии из областного бюджета в бюджет МО «Тулунский район» осуществляется на счет Управления 
Федерального казначейства по Иркутской области, открытый органу Федерального казначейства в учреждении Централь-
ного банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета муниципального образования «Тулунский 
район». 
7.Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели. 
8.Финансирование мероприятий, определенных соглашением, осуществляется  в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9. Отдел № 9 Управления Федерального казначейства по Иркутской области осуществляет перечисление финансовых 
средств на основании платежных документов, предоставленных Комитетом по культуре, молодежной политики и спорту 
администрации Тулунского муниципального района, после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств 
в соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Тулунского 
муниципального района, источником финансового обеспечения которых являются предоставляемые из бюджета Иркутской 
области бюджету Тулунского муниципального района межбюджетные трансферты в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденным приказом Комитета по финансам Тулунского 
района от 01.09.2017г. № 90.
10.Комитет по культуре, молодежной политики и спорту администрации Тулунского муниципального района:
а) обеспечивает достижение значений показателей результативности расходования финансовых средств, установленных 
Соглашением; 
б) представляет в Министерство и в Комитет по финансам Тулунского района, отчеты о (об):
- расходах бюджета МО «Тулунский район», в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия по форме, 
предусмотренной Соглашением, не позднее 1 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия; 
- достижении значений показателей результативности по форме, предусмотренной Соглашением не позднее 10 числа, сле-
дующего за годом, в котором была получена Субсидия.
в) несет ответственность за целевое и эффективное использование средств областного и местного бюджетов.
11. Неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные бюджетным за-
конодательством Российской Федерации.

Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности предоставления земельного 
участка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка имеют право в течение тридцати дней со дня опублико-
вания извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора.
Адрес подачи заявления: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной почты: kumitulun@
yandex.ru.
Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
- путем личного обращения;
- через организации почтовой связи;
- в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием сети «Ин-
тернет» путем направления документов на адрес электронной почты. 
Дата окончания приема заявлений – 09 сентября 2018 года.
Участок № 1
 Характеристика земельного участка: 
Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью 246775 кв.м., местоположение: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, Тулунский район, Сибирякское МО, 0,1 км юго-восточнее п. Сибиряк, разрешенное использо-
вание: обеспечение сельскохозяйственного производства..
Ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляется в период приема заявлений с понедельника по 
пятницу с 08-00 до 17-00 часов, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2.

Председатель КУМИ
администрации Тулунского

муниципального района  
А.В. Вознюк
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Извещение о предоставлении земельных участков

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности предоставления земельных 
участков для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, имеют право 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договоров.
Адрес подачи заявления: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной почты: kumitulun@
yandex.ru.
Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
- путем личного обращения;
- через организации почтовой связи;
- в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием сети «Ин-
тернет» путем направления документов на адрес электронной почты. 
Дата окончания приема заявлений – 23 сентября 2018 года.
Участок № 1
Характеристика земельного участка: 
Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 7413 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Тулунский район, д. Ингут, ул. Ключевая, 3. Разрешенное использование земельного участка: для ведения 
личного подсобного хозяйства.
Участок № 2
Характеристика земельного участка: 
Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 10000 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Тулунский район, д. Ингут, ул. Ключевая, 5. Разрешенное использование земельного участка: для ведения 
личного подсобного хозяйства.
Участок № 3
 Характеристика земельного участка: 
Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 9935 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Тулунский район, д. Ингут, ул. Ключевая, 4. Разрешенное использование земельного участка: для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Ознакомление со схемой расположения земельных участков осуществляется в период приема заявлений с понедельника по 
пятницу с 08-00 до 17-00 часов, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2.

Председатель КУМИ
администрации Тулунского

муниципального района
 А.В. Вознюк

Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности предоставления земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства.
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, име-
ют право в течение тридцати дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора.
 Адрес подачи заявления: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной почты: 
kumitulun@yandex.ru.
Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
- путем личного обращения;
- через организации почтовой связи;
 - в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием 
сети «Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты. 
Дата окончания приема заявлений – 02 сентября 2018 года.
Участок № 1
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 1500 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Тулунский район, с. Икей, ул. Коммуны, 75. Разрешенное использование земельного участка: для ведения 
личного подсобного хозяйства.
 Ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляется в период приема заявлений с поне-
дельника по пятницу с 08-00 до 17-00 часов, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2.

ВрИО председателя КУМИ
администрации Тулунского

муниципального района  
 Е.А. Ефименко
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Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности предоставления земельного 
участка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка имеют право в течение тридцати дней со дня опублико-
вания извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора.
Адрес подачи заявления: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной почты: kumitulun@
yandex.ru.
Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
- путем личного обращения;
- через организации почтовой связи;
- в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием сети «Ин-
тернет» путем направления документов на адрес электронной почты. 
Дата окончания приема заявлений – 09 сентября 2018 года.
Участок № 1
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью 246775 кв.м., местоположение: Российская 
Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Сибирякское МО, 0,1 км юго-восточнее п. Сибиряк, разрешенное исполь-
зование: обеспечение сельскохозяйственного производства.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляется в период приема заявлений с понедельника по 
пятницу с 08-00 до 17-00 часов, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2.

Председатель КУМИ
администрации Тулунского

муниципального района 
А.В. Вознюк

Извещение о предоставлении земельных участков

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности предоставления земельных 
участков для ведения личного подсобного хозяйства.
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, 
имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договоров.
 Адрес подачи заявления: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной почты: 
kumitulun@yandex.ru.
Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
- путем личного обращения;
- через организации почтовой связи;
 - в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием 
сети «Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты. 
Дата окончания приема заявлений – 23 сентября 2018 года.
Участок № 1
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 7413 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Тулунский район, д. Ингут, ул. Ключевая, 3. Разрешенное использование земельного участка: для ведения 
личного подсобного хозяйства.
Участок № 2
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 10000 кв.м., местоположение: Российская Федерация, 
Иркутская область, Тулунский район, д. Ингут, ул. Ключевая, 5. Разрешенное использование земельного участка: для веде-
ния личного подсобного хозяйства.
Участок № 3
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 9935 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Тулунский район, д. Ингут, ул. Ключевая, 4. Разрешенное использование земельного участка: для ведения 
личного подсобного хозяйства.

 Ознакомление со схемой расположения земельных участков осуществляется в период приема заявлений с поне-
дельника по пятницу с 08-00 до 17-00 часов, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2.

Председатель КУМИ
администрации Тулунского

муниципального района 
 А.В. Вознюк
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Извещение 

 Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муници-
пального района на основании распоряжения администрации Тулунского муниципального района от «08» мая 2018 г. № 
265-рг «О проведении аукциона по продаже земельного участка» сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка.
Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
Аукцион и подведение его итогов состоится 01 октября 2018 г. в 10 часов 00 минут (время местное) по адресу: 665253, Ир-
кутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Заявки принимаются ежедневно с 31 августа 2018 г. по 25 сентября 2018 г. с 08-00 до 17-00 часов (обед с 12-00 до 13-00) по 
адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Рассмотрение заявок и принятие решения о признании претендентов участниками аукциона – 27 августа 2018 г. в 09 час. 
00 мин. (время местное) по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Справки по телефону: (839530)47020, в Интернете по адресу: http://tulunr.irkobl.ru., www.torgi.gov.ru.
Предмет аукциона:
Лот 1. Право заключения договора купли-продажи на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
площадью 10500 кв.м., кадастровый номер 38:15:000000:984, адрес: Иркутская область, Тулунский район, Котикское МО, 20 
м западнее границы с. Котик, разрешенное использование: для производства сельскохозяйственной продукции.
Право на земельный участок: государственная собственность (право собственности не разграничено).
Ограничения в пользовании земельным участком – ограничения прав на часть земельного участка площадью 729 кв.м., 
предусмотренные статьей 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Ограничения прав, установленные в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", 
Сооружение ВЛ-10 кВ Котик-Утай, зона с особыми условиями использования территорий, № 22, 38.15.2.56, Приказ ОАО 
"ИЭСК" "Об определении границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства" № 304 от 23.10.2013.
Начальная цена предмета аукциона в размере кадастровой стоимости земельного участка 21420 (Двадцать одна тысяча 
четыреста двадцать) рублей.
Шаг аукциона 3% от начальной цены предмета аукциона 642,60 (Шестьсот сорок два) рубля 60 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены предмета аукциона 4284 (Четыре тысячи двести восемьдесят четыре) рубля.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается 
у организатора торгов, другой – у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его 
представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допуска-
ются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, 
должен быть разборчивым.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления.
Задаток вносится в размере 20% от начальной цены предмета аукциона на расчетный счет Продавца № 40302810100003000060 
Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3839001473 КПП 381601001 УФК по Иркутской обла-
сти (Администрация Тулунского муниципального района, л/с 05343005670) ОКТМО 25638000, КБК 0, назначение платежа: 
задаток на участие в аукционе.
Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента окончания приема заявок на участие в аукционе. Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
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присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления о начальное цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.
Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. В случае если По-
бедитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора купли-про-
дажи земельного участка аукцион признается несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до насту-
пления даты его проведения. Известить участников в течение трех дней со дня принятия данного решения и возвратить им 
внесенные задатки.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с Победителем аукциона или единственным принявшим участие 
в аукционе участником не ранее 10 дней и не позднее 30 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регу-
лируются законодательством Российской Федерации.
Подробнее ознакомиться с объектом купли-продажи, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аук-
ционе, заключения договора о задатке и договора купли-продажи земельного участка можно по адресу: 665253, Иркутская 
область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2 в рабочие дни с 08.00 до 17.00. Телефон для справок: 8(39530)47020, в Интернете по 
адресу: http://tulunr.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 14-00 до 
16-00 часов, совместно с представителем организатора торгов Вознюком Андреем Васильевичем (запись по телефону: 
83953047016).

Председатель КУМИ администрации
Тулунского муниципального района  

А.В. Вознюк

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на заключение

договора купли-продажи земельного участка

1. Изучив информационное сообщение об аукционе на заключение договора купли-продажи земельного участка (заполня-
ется юридическим лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ__________________________________________________________________________
                               (наименование организации заявителя, ИНН, ОГРН)
в лице _______________________________________________________________________,
                  (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________
Юридический и фактический адреса: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
телефоны _______________________________________, факс _______________________.
(заполняется физическим лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ _____________________________________________________________________________
                                                            (Ф.И.О. заявителя)
Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________
Серия____________ №_____________________ выдан «___» __________________20___г.
_____________________________________________________________________________
                                                                     (кем выдан)
Место регистрации (адрес): _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон: _________________________
согласен приобрести право на заключение договора купли-продажи на земельный участок, расположенный: ____________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах торгов на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru Претендент принимает на себя обязательство заключить договор купли-продажи с Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района).
3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола 
аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора купли-продажи, 
сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.
4. Платежные реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района не несет ответственности за неверно ука-
занные Заявителем реквизиты):
Наименование банка:__________________________________________________________
Адрес банка: _________________________________________________________________
ИНН ___________________ КПП ______________________БИК ______________________ Кор.счет банка _______
________________________________________________________
Номер счета __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Перечень предоставляемых документов:
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1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) опись представленных документов.

Подпись Заявителя _____________________ /______________________/
«___» _____________ 201__ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ___ мин. _____ «_____»__________________201__ г. за №____
Подпись ____________________ (___________________)

Приложение №1

Проект договора
купли-продажи земельного участка

Иркутская область
г. Тулун                                                                                                 «___» _________ 201__ г.

На основании протокола ________________________________________________________ Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый по договору «Продавец», в 
лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующего на основании Положения о комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района четвёртого 
созыва № 94 от 07.09.2007 года, с одной стороны, и ____________________________________________, действующий 
______________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили на-
стоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» принять и оплатить по цене и на условиях настоящего 
договора земельный участок из земель ______________________ c кадастровым номером ____________________ пло-
щадью _____ кв.м., расположенный по адресу: ___________________________________________ для ______________
__________________________ в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

2. Цена по договору
2.1. Цена земельного участка составляет ___________ руб. (_______________) руб. ___ коп. и перечислена «Покупате-
лем» на счет «Продавцу»:
УФК по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района)
сч. № 40101810900000010001 ИНН 3839000977 КПП 381601001
ОКТМО 25638431 БИК 042520001 КБК 90311406013050000430
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск.
 2.2. В счет суммы, подлежащей оплате согласно п.2.1. договора, Продавцом засчитывается задаток в размере ______
(_________) рублей ___ копеек, уплаченный покупателем для участия в аукционе.

3. Обязательство сторон
3.1. «Продавец» продал по настоящему договору земельный участок свободный от любых имущественных прав и притяза-
ний третьих лиц, о которых в момент заключения договора «Продавец» не мог не знать.
3.2. «Покупатель» осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель и принимает на себя ответствен-
ность за совершение им любые действия, противоречащие законодательства Российской Федерации.
3.3. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4. Рассмотрения споров
4.1. Договор не может быть расторгнут по согласованию сторон после его государственной регистрации.
4.2. Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением, после его подписания, площади земельного участка, состава 
земельных угодий, их качественных характеристик и нормативной цены земли.
4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут решаться, по возможности, путем 
переговоров между сторонами, а при невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рас-
смотрение в суд или арбитражный суд.

5. Заключительное положение
5.1. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации.
5.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, первый экземпляр «Покупателю», второй «Продавцу», третий в реги-
страционную службу.

6. Юридические адреса сторон
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«Продавец»: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района 
Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2
ИНН 3839000977 КПП 381601001 ОГРН 1033841969732.
«Покупатель»: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Подписи сторон:

Продавец:                                                                      Покупатель:

______________ / А.В. Вознюк                                   _____________ / ___________________
мп

Акт
приема-передачи земельного участка в собственность

Иркутская область
г. Тулун                                                                                               «___» __________ 201__ г.

В соответствии с договором купли-продажи за № _______ от __.__.201__ г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый по 
договору «Продавец», в лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующего на основании Положения о ко-
митете по управлению муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского му-
ниципального района четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, передает, а ____________________________________
_______________, действующий ______________________________, именуемый по договору «Покупатель», принима-
ет в собственность за плату, земельный участок из земель из земель ______________________ c кадастровым номером 
____________________ площадью _____ кв.м., расположенный по адресу: _____________________________________
_____________________________ для ________________________________________ в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного участка.

«Покупатель» к состоянию земельного участка претензий не имеет.

Продавец:                                                               Покупатель:

______________ / А.В. Вознюк                           _____________ / ________________
мп 

Извещение 

Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального 
района на основании распоряжения администрации Тулунского муниципального района от «25» мая 2018 г. № 297-рг «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной аренд-
ной платы.
Аукцион и подведение его итогов состоится 01 октября 2018 г. в 10 часов 30 минут (время местное) по адресу: 665253, Ир-
кутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Заявки принимаются ежедневно с 31 августа 2018 г. по 25 сентября 2018 г. с 08-00 до 17-00 часов (обед с 12-00 до 13-00) по 
адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Рассмотрение заявок и принятие решения о признании претендентов участниками аукциона – 27 сентября 2018 г. в 09 час. 
00 мин. (время местное) по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Справки по телефону: (839530)47020, в Интернете по адресу: http://tulunr.irkobl.ru., www.torgi.gov.ru.
Предмет аукциона:
Лот 1. Право заключения договора аренды на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью 
684124 кв.м., кадастровый номер 38:15:210201:72, адрес: Иркутская область, Тулунский район, Сибирякское МО, 3100 ме-
тров Юго-Западнее п. Сибиряк, урочище «3 луг», разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Право на земельный участок: государственная собственность (право собственности не разграничено).
Срок действия договора аренды: 49 (Сорок девять) лет.
Ограничения в пользовании земельным участком – ограничения прав на часть земельного участка площадью 8212 кв.м., 
предусмотренные статьей 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Ограничения прав, установленные в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", ВЛ-10 
кВ Гуран-3-е отделение, зона с особыми условиями использования территорий, № 31, 38.15.2.62, Приказ ОАО "ИЭСК" "Об 
определении границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства" № 304 от 23.10.2013.
Начальный размер годовой арендной платы: 20934,19 (Двадцать тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 19 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 628,03 (Шестьсот двадцать восемь) рублей 03 
копейки.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 4186,84 (Четыре тысячи сто восемьдесят 
шесть) рублей 84 копейки.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
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реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается 
у организатора торгов, другой – у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его 
представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допуска-
ются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, 
должен быть разборчивым.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления.
Задаток вносится в размере 20% от начального размера годовой арендной платы на расчетный счет Продавца № 
40302810100003000060 Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3839001473 КПП 381601001 
УФК по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района, л/с 05343005670) ОКТМО 25638000, 
КБК 0, назначение платежа: задаток на участие в аукционе.
Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента окончания приема заявок на участие в аукционе. Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления о начальное цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.
Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. В случае если По-
бедитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора аренды земель-
ного участка аукцион признается несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до насту-
пления даты его проведения. Известить участников в течение трех дней со дня принятия данного решения и возвратить им 
внесенные задатки.
Договор аренды земельного участка заключается с Победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукци-
оне участником не ранее 10 дней и не позднее 30 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регу-
лируются законодательством Российской Федерации.
Подробнее ознакомиться с объектом аренды, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, за-
ключения договора о задатке и договора аренды земельного участка можно по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Гидролизная, д. 2 в рабочие дни с 08.00 до 17.00. Телефон для справок: 8(39530)47020, в Интернете по адресу: http://
tulunr.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 14-00 до 
16-00 часов, совместно с представителем организатора торгов Вознюком Андреем Васильевичем (запись по телефону: 
83953047016).

Председатель КУМИ администрации
Тулунского муниципального района

А.В. Вознюк
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ЗАЯВКА

на участие в аукционе на заключение договора аренды земельного участка

1. Изучив информационное сообщение об аукционе на заключение договора аренды земельного участка (заполняется фи-
зическим лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ _____________________________________________________________________________
                                                            (Ф.И.О. заявителя)
Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________
Серия____________ №_____________________ выдан «___» __________________20___г.
_____________________________________________________________________________
                                                                     (кем выдан)
Место регистрации (адрес): _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон: _________________________
согласен приобрести право на заключение договора аренды на земельный участок, расположенный: __________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах торгов на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru Претендент принимает на себя обязательство заключить договор аренды с Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом администрации Тулунского муниципального района).
3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола 
аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора аренды, сумма вне-
сенного Претендентом задатка не возвращается.
4. Платежные реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района не несет ответственности за неверно ука-
занные Заявителем реквизиты):
Наименование банка:__________________________________________________________
Адрес банка: _________________________________________________________________
ИНН ___________________ КПП ______________________БИК ______________________ Кор.счет банка _______
________________________________________________________
Номер счета __________________________________________________________________
Перечень предоставляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) опись представленных документов.

____________________________________________________                                          _______________________
____________________
   Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                           подпись
                               Фамилия Имя Отчество (полностью)                                                    (необходимо указать реквизиты 
доверенности,
                                                                                                                                                                 в случае подачи 
заявки представителем)

                                                                                                                «___ » ______________ 201__ г.
Заявка принята:
Час. ___ мин. _____ «_____»__________________201__ г. за №____
Подпись ________________ (______________________)

Приложение №1
Проект договора аренды земельного участка №

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                               «___»__________ 201__ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующий на основании Положения о 
комитете по управлению муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского му-
ниципального района четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, с одной стороны, и _______________________________
_____________________, в лице _______________________________________________________, действующего(ей) 
на основании ______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду сроком на ______________
_____________________ земельный участок из земель _____________________, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Тулунский район, ___________________________, с кадастровым номером ___________________________, 
площадью ________________ кв.м. (далее – Участок).
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1.2. Место исполнения Договора: Иркутская область, г. Тулун.
1.3. Основанием для заключения Договора является протокол № ______________ от ____________ г. по извещению № 
_________________ от ________________ г.
1.4. Границы Участка установлены на местности и обозначены поворотными точками в кадастровом паспорте Участка.
1.5. Разрешенное использование Участка: ____________________ (далее - Объект).
1.6. На Участке имеются: 
а) объекты недвижимости (здания, сооружения): ___.
б) иные объекты: ____.
1.7. Иные характеристики Участка: ____.
1.8. Приведенная в п. 1.1., п.п. 1.4. – 1.7. характеристика Участка является окончательной. Любая деятельность Аренда-
тора, изменяющая приведенную характеристику, может осуществляться исключительно по письменному согласованию с 
Арендодателем в установленном законодательством порядке. Изменение вида разрешенного использования Участка не 
допускается.
2. Срок Договора
2.1.  Договор действует с _________ г. по _________ г. сроком на ____ (______) лет.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором ус-
ловий Договора;
3.1.2. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты осмотров в соот-
ветствующем акте осмотра, составленном совместно с Арендатором.
В случае несогласия с выводами, сделанными Арендодателем и отраженными в акте осмотра, Арендатор делает об этом от-
метку с указанием соответствующих причин.
Отказ Арендатора от подписи на акте осмотра подтверждает факт ненадлежащего исполнения или неисполнения условий 
Договора, отраженный в акте осмотра.
3.1.3. требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора;
3.1.4. требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством и Договором;
3.1.5. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и Договором.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. передать Участок Арендатору по акту приема-передачи, прилагаемому к Договору и являющемуся неотъемлемой его 
частью (приложение 2), в течение 3 дней с момента подписания Договора;
3.2.2. принять Участок от Арендатора в случае окончания срока действия Договора (при его расторжении, прекращении);
3.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действу-
ющему законодательству;
3.2.4. не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природных ресурсов, находящихся на 
Участке, если иное не предусмотрено законодательством РФ и соглашением сторон;
3.2.5. в течение семи календарных дней с момента изменения банковских реквизитов, определенных в п. 4.3. Договора, пись-
менно уведомить Арендатора об указанном изменении;
3.2.6. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты проверок соответ-
ствующим актом.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отделимые улучшения являются 
собственностью Арендатора, стоимость неотделимых улучшений Участка возмещению Арендодателем не подлежит;
3.3.2. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. принять Участок в соответствии с актом приема-передачи, прилагаемым к Договору и являющимся неотъемлемой его 
частью (приложение 2), в порядке, установленном п. 3.2.1.;
3.4.2. использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенным п.п. 
1.1, 1.5. Договора, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту;
3.4.3. своевременно и полностью вносить Арендодателю арендную плату в размере и на условиях, установленных Догово-
ром;
3.4.4. обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендодателя и контролирующих органов, в пределах их 
компетенции;
3.4.5. не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе не передавать право аренды Участ-
ка в залог, не вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив, а также не передавать Участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя;
3.4.6. использовать Участок в пределах границ, установленных в кадастровом паспорте земельного участка (не допускать 
самовольный захват смежных земельных участков);
3.4.7. соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3.4.8. не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на Участке;
3.4.9. регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и потребления на объекты 
их размещения в соответствии с действующим законодательством;
3.4.10. в течение семи календарных дней с момента изменения адреса или иных реквизитов письменно уведомить Арендо-
дателя об указанном изменении;
3.4.11. при прекращении Договора передать Участок Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии не хуже первона-
чального, оговоренного в акте приема-передачи Участка от Арендодателя Арендатору.
4. Арендная плата
4.1. За пользование Участком Арендатор вносит арендную плату.
4.2. Арендная плата исчисляется с даты, определенной в п. 2.1. Договора.
4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет:



№ 40 (181) 30 августа 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru24 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
УФК по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района)
сч. № 40101810900000010001 ИНН 3839000977 КПП 381601001
ОКТМО 25638444 БИК 042520001 КБК 90311105013050000120
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск.
4.4. Размер годовой арендной платы, определенный по результатам аукциона, составляет _________ (сумма прописью) 
рублей.
4.5. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента подписания Договора в размере, указанном в п. 
4.4. Договора, за вычетом задатка внесенного Арендатором в счет обеспечения участия в аукционе. Арендная плата за по-
следующие годы вносится Арендатором ежеквартально, не позднее 10 числа второго месяца квартала текущего года путем 
перечисления по реквизитам, указанным Арендодателем. Арендатор имеет право внести арендную плату единовременно за 
год.
4.6. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все 
банковские реквизиты, определенные в п. 4.3. Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату Договора, период, 
за который осуществляется оплата.
4.7. В случае досрочного прекращения, расторжения Договора сумма единовременного платежа, определенная в п. 4.4. До-
говора, перерасчету и возврату не подлежит.
4.8. Обеспечить допуск представителям собственника линейного объекта или представителям организации, осуществляю-
щей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1 
% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 
силы, регулируются законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, прекращение, расторжение Договора
6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон, если иное не установлено за-
конодательством РФ и условиями Договора.
6.2. Договор прекращает свое действие в случаях:
6.2.1. расторжения его по письменному соглашению сторон;
6.2.2. при расторжении его по инициативе Арендодателя в случаях, предусмотренных п.п. 6.3., 6.4. Договора;
6.2.3. в иных случаях, в соответствии с законодательством.
6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда Арендатор:
6.3.1. пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора либо с неоднократными нарушениями;
6.3.2. существенно ухудшает состояние Участка;
6.3.3. по истечении установленного Договором срока платежа не вносит арендную плату;
6.3.4. два раза подряд и более по истечении установленного Договором срока платежа вносит арендную плату не в полном 
объеме.
6.4. Помимо оснований, указанных в п. 6.3. Договора, Договор может быть расторгнут по инициативе Арендодателя при 
ненадлежащем использовании Участка по основаниям, предусмотренным земельным законодательством для прекращения 
аренды земельного участка, а именно при:
6.4.1. использовании Участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том числе, если Участок 
используется не в соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к существенному снижению 
плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки;

6.4.2. порче земель;
6.4.3. невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране 
почв;
6.4.4. невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначе-
нию;
6.4.5. неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным законом. В этот период не включается время, необходи-
мое для освоения Участка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по целевому назначению 
из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
6.4.6. при изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством;
6.4.7. в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
7.2. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению сторон, а при не достижении такого со-
глашения в судебном порядке в соответствующем суде по месту нахождения Арендодателя.
8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен на 5 листах, в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра – для 
Арендодателя, один – для Арендатора и один – для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.
8.2. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью копия протокола (приложение 1), акт приема-передачи 
(приложение 2).
8.3. В соответствии со статьей 609 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор подлежит обязательной государ-
ственной регистрации.
9. Реквизиты сторон:
Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района 
Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2
ИНН 3839000977 КПП 381601001 ОГРН 1033841969732.
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Арендатор:  
10. Подписи сторон:

Арендодатель:                                                              Арендатор:

___________/ А.В. Вознюк                                           ___________/ _______________
        мп

Приложение 2
к проекту договора аренды земельного участка

от «___» __________201__ г. №______

АКТ
ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                         "___" _____________ 201__ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый по 
договору «Арендодатель», в лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующий на основании Положения о ко-
митете по управлению муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского муни-
ципального района четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, с одной стороны, и ________________________________
______________________, в лице ______________________________, действующего(ей) на основании ____________,
именуемый(ая) по Договору «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о 
следующем.
На основании договора аренды земельного участка от _________________ 20__ г. №______________ (далее – Договор) 
Арендодатель передает Арендатору в аренду земельный участок из земель _______________________________, распо-
ложенный по адресу: Иркутская область, Тулунский район, _____________________________________, с кадастровым 
номером ______________________, площадью ________ кв.м. (далее – Участок) для ___________________________
______.
Состояние Участка соответствует условиям Договора. Участок осмотрен в натуре, претензий к передаваемому Участку не 
имеется.
Настоящий акт составлен в четырех экземплярах: два экземпляра – для Арендодателя, один – для Арендатора и один – для 
органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Арендодатель и Арендатор обязуются заключить Договор, неотъемлемой частью которого является настоящий передаточ-
ный акт.
Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района 
Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2
ИНН 3839000977 КПП 381601001 ОГРН 1033841969732.
Арендатор: 
 
Подписи сторон:

Арендодатель:                                                              Арендатор:

___________/ А.В. Вознюк                                            ___________/ _______________
мп

Извещение 

Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального 
района на основании распоряжения администрации Тулунского муниципального района от «09» июля 2018 г. № 369-рг «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной аренд-
ной платы.
Аукцион и подведение его итогов состоится 01 октября 2018 г. в 11 часов 00 минут (время местное) по адресу: 665253, Ир-
кутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Заявки принимаются ежедневно с 31 августа 2018 г. по 25 сентября 2018 г. с 08-00 до 17-00 часов (обед с 12-00 до 13-00) по 
адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Рассмотрение заявок и принятие решения о признании претендентов участниками аукциона – 27 сентября 2018 г. в 09 час. 
00 мин. (время местное) по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Справки по телефону: (839530)47020, в Интернете по адресу: http://tulunr.irkobl.ru., www.torgi.gov.ru.
Предмет аукциона:
Лот 1. Право заключения договора аренды на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью 
833851 кв.м., кадастровый номер 38:15:040803:325 адрес: Иркутская область, Тулунский район, Бурхунское МО, 320 м. юж-
нее с. Бурхун, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования.
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Право на земельный участок: государственная собственность (право собственности не разграничено).
Срок действия договора аренды: 49 (Сорок девять) лет.
Ограничения в пользовании земельным участком: отсутствуют.
Начальный размер годовой арендной платы: 25515,84 (Двадцать пять тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 84 копейки.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 765,48 (Семьсот шестьдесят пять) рублей 48 
копеек.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 5103,17 (Пять тысяч сто три) рубля 17 копеек.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается 
у организатора торгов, другой – у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его 
представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допуска-
ются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, 
должен быть разборчивым.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления.
Задаток вносится в размере 20% от начального размера годовой арендной платы на расчетный счет Продавца № 
40302810100003000060 Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3839001473 КПП 381601001 
УФК по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района, л/с 05343005670) ОКТМО 25638000, 
КБК 0, назначение платежа: задаток на участие в аукционе.
Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента окончания приема заявок на участие в аукционе. Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления о начальное цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.
Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. В случае если По-
бедитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора аренды земель-
ного участка аукцион признается несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до насту-
пления даты его проведения. Известить участников в течение трех дней со дня принятия данного решения и возвратить им 
внесенные задатки.
Договор аренды земельного участка заключается с Победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукци-
оне участником не ранее 10 дней и не позднее 30 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регу-
лируются законодательством Российской Федерации.
Подробнее ознакомиться с объектом аренды, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, за-
ключения договора о задатке и договора аренды земельного участка можно по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Гидролизная, д. 2 в рабочие дни с 08.00 до 17.00. Телефон для справок: 8(39530)47020, в Интернете по адресу: http://
tulunr.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 14-00 до 
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16-00 часов, совместно с представителем организатора торгов Вознюком Андреем Васильевичем (запись по телефону: 
83953047016).

Председатель КУМИ администрации
Тулунского муниципального района

А.В. Вознюк

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на заключение договора аренды земельного участка

1. Изучив информационное сообщение об аукционе на заключение договора аренды земельного участка (заполняется фи-
зическим лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ _____________________________________________________________________________
                                                            (Ф.И.О. заявителя)
Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________
Серия____________ №_____________________ выдан «___» __________________20___г.
_____________________________________________________________________________
                                                                     (кем выдан)
Место регистрации (адрес): _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон: _________________________
согласен приобрести право на заключение договора аренды на земельный участок, расположенный: __________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах торгов на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru Претендент принимает на себя обязательство заключить договор аренды с Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом администрации Тулунского муниципального района).
3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола 
аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора аренды, сумма вне-
сенного Претендентом задатка не возвращается.
4. Платежные реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района не несет ответственности за неверно ука-
занные Заявителем реквизиты):
Наименование банка:__________________________________________________________
Адрес банка: _________________________________________________________________
ИНН ___________________ КПП ______________________БИК ______________________ Кор.счет банка _______
________________________________________________________
Номер счета __________________________________________________________________
Перечень предоставляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) опись представленных документов.

____________________________________________________                                          _______________________
____________________
   Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                           подпись
                               Фамилия Имя Отчество (полностью)                                                    (необходимо указать реквизиты 
доверенности,
                                                                                                                                                                 в случае подачи 
заявки представителем)

                                                                                                                «___ » ______________ 201__ г.
Заявка принята:
Час. ___ мин. _____ «_____»__________________201__ г. за №____
Подпись ________________ (______________________)

Приложение №1
Проект договора аренды земельного участка №

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                               «___»__________ 201__ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующий на основании Положения о 
комитете по управлению муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского му-
ниципального района четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, с одной стороны, и _______________________________
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_____________________, в лице _______________________________________________________, действующего(ей) 
на основании ______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду сроком на ______________
_____________________ земельный участок из земель _____________________, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Тулунский район, ___________________________, с кадастровым номером ___________________________, 
площадью ________________ кв.м. (далее – Участок).
1.2. Место исполнения Договора: Иркутская область, г. Тулун.
1.3. Основанием для заключения Договора является протокол № ______________ от ____________ г. по извещению № 
_________________ от ________________ г.
1.4. Границы Участка установлены на местности и обозначены поворотными точками в кадастровом паспорте Участка.
1.5. Разрешенное использование Участка: ____________________ (далее - Объект).
1.6. На Участке имеются: 
а) объекты недвижимости (здания, сооружения): ___.
б) иные объекты: ____.
1.7. Иные характеристики Участка: ____.
1.8. Приведенная в п. 1.1., п.п. 1.4. – 1.7. характеристика Участка является окончательной. Любая деятельность Аренда-
тора, изменяющая приведенную характеристику, может осуществляться исключительно по письменному согласованию с 
Арендодателем в установленном законодательством порядке. Изменение вида разрешенного использования Участка не 
допускается.
2. Срок Договора
2.1.  Договор действует с _________ г. по _________ г. сроком на ____ (______) лет.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором ус-
ловий Договора;
3.1.2. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты осмотров в соот-
ветствующем акте осмотра, составленном совместно с Арендатором.
В случае несогласия с выводами, сделанными Арендодателем и отраженными в акте осмотра, Арендатор делает об этом от-
метку с указанием соответствующих причин.
Отказ Арендатора от подписи на акте осмотра подтверждает факт ненадлежащего исполнения или неисполнения условий 
Договора, отраженный в акте осмотра.
3.1.3. требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора;
3.1.4. требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством и Договором;
3.1.5. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. передать Участок Арендатору по акту приема-передачи, прилагаемому к Договору и являющемуся неотъемлемой его 
частью (приложение 2), в течение 3 дней с момента подписания Договора;
3.2.2. принять Участок от Арендатора в случае окончания срока действия Договора (при его расторжении, прекращении);
3.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действу-
ющему законодательству;
3.2.4. не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природных ресурсов, находящихся на 
Участке, если иное не предусмотрено законодательством РФ и соглашением сторон;
3.2.5. в течение семи календарных дней с момента изменения банковских реквизитов, определенных в п. 4.3. Договора, пись-
менно уведомить Арендатора об указанном изменении;

3.2.6. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты проверок соответ-
ствующим актом.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отделимые улучшения являются 
собственностью Арендатора, стоимость неотделимых улучшений Участка возмещению Арендодателем не подлежит;
3.3.2. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. принять Участок в соответствии с актом приема-передачи, прилагаемым к Договору и являющимся неотъемлемой его 
частью (приложение 2), в порядке, установленном п. 3.2.1.;
3.4.2. использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенным п.п. 
1.1, 1.5. Договора, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту;
3.4.3. своевременно и полностью вносить Арендодателю арендную плату в размере и на условиях, установленных Догово-
ром;
3.4.4. обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендодателя и контролирующих органов, в пределах их 
компетенции;
3.4.5. не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе не передавать право аренды Участ-
ка в залог, не вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив, а также не передавать Участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя;
3.4.6. использовать Участок в пределах границ, установленных в кадастровом паспорте земельного участка (не допускать 
самовольный захват смежных земельных участков);
3.4.7. соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3.4.8. не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на Участке;
3.4.9. регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и потребления на объекты 
их размещения в соответствии с действующим законодательством;
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3.4.10. в течение семи календарных дней с момента изменения адреса или иных реквизитов письменно уведомить Арендо-
дателя об указанном изменении;
3.4.11. при прекращении Договора передать Участок Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии не хуже первона-
чального, оговоренного в акте приема-передачи Участка от Арендодателя Арендатору.
4. Арендная плата
4.1. За пользование Участком Арендатор вносит арендную плату.
4.2. Арендная плата исчисляется с даты, определенной в п. 2.1. Договора.
4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет:
УФК по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района)
сч. № 40101810900000010001 ИНН 3839000977 КПП 381601001
ОКТМО 25638407 БИК 042520001 КБК 90311105013050000120
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск.
4.4. Размер годовой арендной платы, определенный по результатам аукциона, составляет _________ (сумма прописью) 
рублей.
4.5. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента подписания Договора в размере, указанном в п. 
4.4. Договора, за вычетом задатка внесенного Арендатором в счет обеспечения участия в аукционе. Арендная плата за после-
дующие годы вносится Арендатором ежеквартально, не позднее 10 числа второго месяца квартала текущего года путем пере-
числения по реквизитам, указанным Арендодателем. Арендатор имеет право внести арендную плату единовременно за год.
4.6. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все 
банковские реквизиты, определенные в п. 4.3. Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату Договора, период, 
за который осуществляется оплата.
4.7. В случае досрочного прекращения, расторжения Договора сумма единовременного платежа, определенная в п. 4.4. До-
говора, перерасчету и возврату не подлежит.
4.8. Обеспечить допуск представителям собственника линейного объекта или представителям организации, осуществляю-
щей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1 
% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 
силы, регулируются законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, прекращение, расторжение Договора
6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон, если иное не установлено за-
конодательством РФ и условиями Договора.
6.2. Договор прекращает свое действие в случаях:
6.2.1. расторжения его по письменному соглашению сторон;
6.2.2. при расторжении его по инициативе Арендодателя в случаях, предусмотренных п.п. 6.3., 6.4. Договора;
6.2.3. в иных случаях, в соответствии с законодательством.
6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда Арендатор:
6.3.1. пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора либо с неоднократными нарушениями;
6.3.2. существенно ухудшает состояние Участка;
6.3.3. по истечении установленного Договором срока платежа не вносит арендную плату;
6.3.4. два раза подряд и более по истечении установленного Договором срока платежа вносит арендную плату не в полном 
объеме.
6.4. Помимо оснований, указанных в п. 6.3. Договора, Договор может быть расторгнут по инициативе Арендодателя при 
ненадлежащем использовании Участка по основаниям, предусмотренным земельным законодательством для прекращения 
аренды земельного участка, а именно при:
6.4.1. использовании Участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том числе, если Участок 
используется не в соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к существенному снижению 
плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки;
6.4.2. порче земель;
6.4.3. невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране 
почв;
6.4.4. невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначе-
нию;
6.4.5. неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным законом. В этот период не включается время, необходи-
мое для освоения Участка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по целевому назначению 
из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
6.4.6. при изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством;
6.4.7. в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
7.2. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению сторон, а при не достижении такого со-
глашения в судебном порядке в соответствующем суде по месту нахождения Арендодателя.
8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен на 5 листах, в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра – для 
Арендодателя, один – для Арендатора и один – для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.
8.2. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью копия протокола (приложение 1), акт приема-передачи 
(приложение 2).
8.3. В соответствии со статьей 609 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор подлежит обязательной государ-
ственной регистрации.
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9. Реквизиты сторон:
Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района 
Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2
ИНН 3839000977 КПП 381601001 ОГРН 1033841969732.
Арендатор:  
10. Подписи сторон:

Арендодатель:                                                              Арендатор:

___________/ А.В. Вознюк                                           ___________/ _______________
        мп

Приложение 2
к проекту договора аренды земельного участка

от «___» __________201__ г. №______

АКТ
ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                         "___" _____________ 201__ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый по 
договору «Арендодатель», в лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующий на основании Положения о ко-
митете по управлению муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского муни-
ципального района четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, с одной стороны, и ________________________________
______________________, в лице ______________________________, действующего(ей) на основании ____________,
именуемый(ая) по Договору «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о 
следующем.
На основании договора аренды земельного участка от _________________ 20__ г. №______________ (далее – Договор) 
Арендодатель передает Арендатору в аренду земельный участок из земель _______________________________, распо-
ложенный по адресу: Иркутская область, Тулунский район, _____________________________________, с кадастровым 
номером ______________________, площадью ________ кв.м. (далее – Участок) для ___________________________
______.
Состояние Участка соответствует условиям Договора. Участок осмотрен в натуре, претензий к передаваемому Участку не 
имеется.
Настоящий акт составлен в четырех экземплярах: два экземпляра – для Арендодателя, один – для Арендатора и один – для 
органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Арендодатель и Арендатор обязуются заключить Договор, неотъемлемой частью которого является настоящий передаточ-
ный акт.
Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района 
Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2
ИНН 3839000977 КПП 381601001 ОГРН 1033841969732.
Арендатор: 
 
Подписи сторон:

Арендодатель:                                                              Арендатор:

___________/ А.В. Вознюк                                            ___________/ _______________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района принимает за-
явления о предварительном согласовании предоставления земельного участка из земель населенных пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 38:15:180402:113, площадью 20000 кв.м., расположенного по адресу: 
Иркутская область, Тулунский район, пос. Ермаки, ул. Трактовая, 38 Б.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора можно по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2 с 8 до 17 часов местного 
времени в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения данного извещения:
- путём личного обращения;
- через организации почтовой связи;
- через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;
- в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием сети "Ин-
тернет" путём направления документов на адрес электронной почты.
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ВрИО председателя КУМИ
администрации Тулунского

муниципального района 
 Е.А. Ефименко

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«_09_»_07__2018 г.                                       №_100-пг_

г. Тулун

Об отмене постановления администрации 
Тулунского муниципального района 
от 15.01.2018 г. № 1-пг «О порядке

формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня муниципального 
имущества Тулунского муниципального

района, в целях предоставления его во
владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также о порядке

и условиях предоставления указанного 
имущества в аренду»

 Руководствуясь ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст. 43 Устава муниципального образования «Тулунский район»:
 
 Отменить постановление администрации Тулунского муниципального района от 15.01.2018 г. № 1-пг «О порядке 
формирования, ведения, обязательного  опубликования перечня муниципального имущества Тулунского муниципального 
района, в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также о по-
рядке и условиях предоставления указанного имущества в аренду»

ВрИО мэра Тулунского
муниципального района 

С.В.Шаяхматов

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«23»__07__2018 г.                                                                  № 119-пг_

г.Тулун

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров о 
передаче в собственность граждан жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Тулунского муни-
ципального района" 

Руководствуясь: Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Тулунский район»:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров о 
передаче в собственность граждан жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Тулунского муници-
пального района».
2.Признать утратившим силу Постановление администрации Тулунского муниципального района от 10.12.2013 г. № 201-пг 
об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Заключение договоров о пере
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даче в собственность граждан жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Тулунского муниципаль-
ного района».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ВрИО председателя Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района Ефименко Е.А.

ВрИО мэра Тулунского 
муниципального района 

 С.В.Шаяхматов

 
Утвержден: Постановлением Администрации 

Тулунского муниципального района
от «23» __07__ 2018 г. N 119-пг__

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДО-
ГОВОРОВ О ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

 1. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, возникающие между 
заявителем и исполнительным органом местного самоуправления Тулунского муниципального района в сфере предоставле-
ния муниципальной услуги по передаче жилых помещений в собственность граждан в порядке приватизации, находящихся 
в муниципальной собственности Тулунского муниципального района, на основании представленных заявителем докумен-
тов, и заключению в установленном порядке договоров приватизации с гражданами, занимающими жилые помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности Тулунского муниципального района на основании договоров социального 
найма (ордера), за исключением случаев закрепления в установленном законом порядке жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности Тулунского муниципального района, на праве хозяйственного ведения и праве оперативного 
управления в соответствии со статьей 6 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации».
 2. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
 3. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления 
муниципальной услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, возни-
кающих при предоставлении муниципальной услуги.
 4. 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
5. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются граждане Российской Федерации, имею-
щие право пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда на условиях социального найма (орде-
ра), ранее не приватизировавшие жилые помещения муниципального жилищного фонда, а также несовершеннолетние, при-
ватизировавшие жилые помещения муниципального жилищного фонда, за которыми сохраняется право на приватизацию 
по достижении ими совершеннолетия.
6. От имени заявителя с заявлением о передаче жилого помещения в собственность граждан могут обращаться:
а) законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
б) опекуны недееспособных граждан;
в) представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.
В соответствии со статьей 2 Закона РФ от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Феде-
рации» жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, передаются им 
в собственность по заявлению родителей (усыновителей), опекунов с предварительного разрешения органов опеки и попе-
чительства либо по инициативе указанных органов. Жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершен-
нолетние в возрасте от 14 до 18 лет, передаются им в собственность по их заявлению с согласия родителей (усыновителей), 
попечителей и органов опеки и попечительства.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муни-
ципальной услуги (далее - информация) заявители обращаются в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Тулунского муниципального района (далее - Комитет).
 8. Информация о предоставлении муниципальной услуги включает сведения:
 1) об Администрации Тулунского муниципального района (далее – Администрация), о Комитете, включая инфор-
мацию о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), осуществляющих организацию предоставления данной 
услуги;
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 2) о порядке предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги;
 3) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
 4) об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требовани-
ях к оформлению указанных документов;
 5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
 6) о результате предоставления муниципальной услуги;
 7) об исчерпывающем перечне оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги;
 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.
 9. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
 1) актуальность;
 2) своевременность;
 3) достоверность предоставляемой информации;
 4) четкость в изложении информации;
 5) удобство и доступность получения информации;
 6) оперативность предоставления информации;
 7) полнота информирования.
 10. Информирование о предоставлении услуги осуществляется непосредственно в Комитете, в том числе при об-
ращении посредством почтовой, телефонной, факсимильной и электронной связи, а также путем размещения соответ-
ствующей информации на информационных стендах в помещении Комитета, предназначенном для приема документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальном сайте Администрации и в региональной государственной информационной системе "Региональный портал го-
сударственных и муниципальных услуг Иркутской области" (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет": http://38.gosuslugi.ru (далее соответственно - сеть "Интернет", Портал), в государственном автономном уч-
реждении "Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 
( МФЦ), с которым администрация Тулунского муниципального района заключила соглашение о взаимодействии.
 10.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
 11. Должностные лица Комитета, осуществляющие предоставление информации о муниципальной услуге, должны 
принять все необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения.
 12. При обращении заявителя посредством телефонной связи должностные лица Комитета подробно, в вежливой 
(корректной) форме информируют заявителя по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начи-
наться с информации о наименовании Комитета, в которое позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и 
должности принявшего телефонный звонок.
 Время разговора не должно превышать 10 минут.
 13. Письменные обращения о предоставлении информации, указанной в пункте 8 Административного регламента, 
направленные посредством почтовой, телефонной, факсимильной и электронной связи, рассматриваются должностными 
лицами Комитета, ответ на запрос о получении информации должен быть дан в возможно короткий срок, но не позднее чем 
через 5 календарных дней после получения запроса.
 Днем регистрации обращения является день его поступления в Администрацию, Комитет.
 Ответ на письменное обращение направляется посредством почтовой либо электронной связи в зависимости от 
способа обращения, по адресу заявителя, указанному в поданном им письменном обращении.
 14. На информационных стендах в помещении Комитета, предназначенном для приема документов, помимо инфор-
мации, указанной в пункте 8 Административного регламента, размещаются образцы оформления заявлений, используемых 
при предоставлении услуги, а также полный текст Административного регламента с приложениями.
 15. В сети "Интернет" помимо информации, указанной в пункте 8 Административного регламента, размещаются 
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги, а также полный текст Административного регламента с приложениями.
 16. Информация об Администрации:
 1) местонахождение: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, д. 75;
 2) почтовый адрес: 665268, Иркутская область,  г. Тулун, ул. Ленина, д. 75;
 3) адрес электронной почты: mertulr@irmail.ru;
 4) официальный сайт:  http://tulunr.irkobl.ru/
 5) телефоны: (39530)40925, факс: (39530)40925
 16.1. Информация о Комитете:
 1) местонахождение: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2;
 2) график (режим) работы: понедельник - пятница: с 08-00 до 12-00 часов, с 13-00 до 17-00 часов;
 3) почтовый адрес: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2;
 4) адрес электронной почты: kumitulun@yandex.ru;
 5) телефоны: (39530)47020, факс: (39530)47020.
 17. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная должностным лицом Комитета, он может об-
ратиться к мэру Тулунского муниципального района (далее - Мэру) в соответствии с графиком приема заявителей 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 18. Под муниципальной услугой в настоящем административном регламенте понимается – заключение договоров 
о передаче в собственность граждан жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Тулунского муници-
пального района (далее – муниципальная услуга).
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Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬ-
НУЮ УСЛУГУ

 19. Исполнительным органом местного самоуправления Тулунского муниципального района, предоставляющим 
муниципальную услугу, является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муни-
ципального района.
 20. Комитет обеспечивает рассмотрение заявления и документов по передаче в собственность жилых помещений, 
подготовку проекта договора о передаче жилых помещений в собственность граждан, принимает решение о заключении 
договора о передаче жилых помещений в собственность граждан, принимает решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

21. При предоставлении муниципальной услуги комитет осуществляет межведомственное информационное взаимодействие 
с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, администрациями 
сельских поселений Тулунского муниципального района, межмуниципальным отделом МВД России «Тулунский»
 При предоставлении муниципальной услуги Комитет не вправе требовать от заявителей осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг исполнительными ор-
ганами местного самоуправления Тулунского муниципального района и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг исполнительными органами местного самоуправления Тулунского муниципального 
района, утвержденных постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 23 апреля 2013 года N 73-пг.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 22. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение договора передачи жилого помеще-
ния в собственность граждан или отказ в заключении договора передачи жилого помещения в собственность граждан.
 23. Право собственности гражданина (граждан) на жилое помещение возникает после его государственной реги-
страции в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМО-
СТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕН-
ТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 24. Общий срок предоставления муниципальной услуги в соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации 
от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» не может превышать двух-
месячный срок со дня регистрации документов и заявления в уполномоченном органе.
 25. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.
 27. Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются следующие нормативные правовые акты:
 а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7, 21.01.2009, Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, № 4, 26.01.2009, ст. 445, Парламентская газета, № 4, 23-29.01.2009);
 б) Жилищный кодекс Российской Федерации (Российская газеты, № 1, 12.01.2005, Собрание законодательства 
Российской Федерации, № 1 (часть 1), ст.14, 03.01.2005, Парламентская газета, № 7-8, 15.01.2005);
 в) Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 15, «Российская газета», № 1, 12.01.2005, 
«Парламентская газета», № 7 - 8, 15.01.2005) 
 г) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
 д) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010, Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179);
 е) Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 11.07.1991, № 28, ст. 959, «Бюллетень нормативных актов», № 1, 1992);
 ж) Федеральный закон от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства 
РФ», 31.07.2006, № 31 (часть 1), ст. 3451, «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Парламентская газета», № 126 - 127, 
03.08.2006)
 з) Устав муниципального образования "Тулунский район";
 и) Положение о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципально-
го района, утвержденное решением Думы Тулунского муниципального района от 07.09.2007 г. № 94.

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВ-
НЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ-
ГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ

 28. Для получения муниципальной услуги заявитель оформляет заявление на предоставление муниципальной 
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услуги ручным или машинописным способом по форме, представленной в Приложении № 1 к настоящему административ-
ному регламенту (далее – заявление). Заявление о предоставлении муниципальной услуги заполняется лично заявителем 
либо доверенным лицом. Заявление заверяется личной подписью заявителя и всех совершеннолетних членов семьи либо 
доверенного лица.
 29. К заявлению прилагаются следующие документы:

а) копия документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт гражданина Российской Федерации, 1 страница, про-
писка);
 б) копия документа, содержащего сведения о составе семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, 
свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смене фамилии (при наличии));
 в) копии свидетельств о смерти в случае смерти членов семьи, проживавших в жилом помещении;
 г) решения судебных органов, подтверждающие право пользования занимаемым жилым помещением (при нали-
чии);
 д) справка организации по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, содержа-
щая сведения о потребительских качествах и общей площади жилого помещения;
 е) справка организации по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, подтверж-
дающая, что до 15.12.1999 года право на приватизацию жилья не было использовано;
 ж) нотариально заверенный отказ от приватизации членов семьи (при наличии);
 з) согласие всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет, в форме заявления;
 и) разрешение органов опеки и попечительства о передаче в собственность жилых помещений, в которых прожи-
вают исключительно несовершеннолетние в возрасте до 14 лет;
 к) документы, подтверждающие право пользования и владения жилым помещением: договор социального найма 
жилого помещения или ордер на занимаемое муниципальное жилое помещение, выписка (справка) органов местного само-
управления администрации сельского поселения по месту нахождения приватизируемого помещения о заселении занимае-
мого жилого помещения;
 л) копии документов, подтверждающие полномочия представителя заявителя (нотариально удостоверенная дове-
ренность, акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, решение суда об усыновлении, свиде-
тельство об усыновлении, свидетельства об установлении отцовства);
 м)  согласие заявителей и их законных представителей на обработку персональных данных в соответствии  с ча-
стью 5 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в форме заявления.
 30. Заявитель должен представить документы, указанные в пункте 29 настоящего административного регламента.
 При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не вправе требовать от заявителей документы, 
не указанные в пункте 29 настоящего административного регламента.
 31. Требования к документам, представляемым заявителем:
 а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, орга-
нов местного самоуправления администрации сельских поселений Тулунского района или должностных лиц иных органи-
заций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в 
форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);
 б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
 в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
 г) документы не должны быть исполнены карандашом;
 д) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержа-
ние.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 
АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

 32. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных орга-
нов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить 
относятся:
 а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющи-
еся) у него объекты недвижимого имущества;
 б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
 в) договор социального найма жилого помещения  и (или) выписка (справка) органов местного самоуправления 
администрации сельского поселения по месту нахождения  приватизируемого помещения о заселении занимаемого жилого 
помещения;
 г) выписка из поквартирной карточки, в которой указываются все граждане, имеющие право пользования и за-
регистрированные в жилом помещении, включая временно отсутствующих, а также ранее проживавшие, но не утратившие 
право пользования данным жилым помещением.
 33. Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителей:
 а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;
 б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муници-
пальных образований Иркутской области находятся в распоряжении органа местного самоуправления муниципально
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го образования Иркутской области, предоставляющего 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 № 210-ФЗ.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫ-
ДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ

 34. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг исполнительными органами местного самоуправления Тулунского муниципального  района и входя-
щих в его состав сельских поселений и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг исполнительными органами местного самоуправления Тулунского муниципального  района и входящих в его состав 
сельских поселений, утвержденным постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 23 апреля 2013 
года N 73-пг, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:
 а) выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, необходимой для осуществления 
действия от имени заявителя;
 б) нотариальное удостоверение копий документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
соответствии с требованиями законодательства.
Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХО-
ДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 35. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсут-
ствуют 
 36. Основаниями возврата заявления о предоставлении жилого помещения в собственность граждан и представлен-
ных документов (далее - возврат заявления) являются:
 отсутствие у представителя заявителя доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, 
оформленной в установленном законом порядке;
 несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 31 настоящего административного регламента;
 37. Комитет в течение десяти календарных дней со дня поступления заявления возвращает его заявителю с указа-
нием причины возврата.
 37.1. В случае возврата заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, Ко-
митет направляет заявителю или его представителю уведомление о возврате документов с указанием причин возврата на 
почтовый адрес, указанный им в заявлении;
 37.2. В случае возврата заявления и документов, поданных через многофункциональный центр, Комитет подго-
тавливает для направления в многофункциональный центр для выдачи заявителю или его представителю уведомление о 
возврате документов с указанием причин возврата;
 37.3 В случае возврата заявления и документов, поданных в Администрацию путем личного обращения, долж-
ностное лицо Комитета выдает лично заявителю или его представителю письменное уведомление о возврате документов с 
указанием причин возврата, либо направляет уведомление о возврате заявления на почтовый адрес, указанный заявителем 
в заявлении; 
 37.4. В случае возврата заявления и документов, поданных в форме электронных документов, заявителю или его 
представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направляется уведомление о 
возврате документов с указанием причин возврата на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и докумен-
ты.
38. Возврат заявления и документов не препятствует повторному обращению заявителя в порядке, установленном пунктом 
63 настоящего административного регламента.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 39. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Феде-
рации и Иркутской области не предусмотрены.
 40. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
 а) несоблюдение условий передачи жилых помещений в собственность граждан, предусмотренных в статье 2, абза-
це втором статьи 7 и статье 11 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации»;
 б) гражданин не относится к заявителям, имеющим право на получение данной муниципальной услуги в соответ-
ствии с пунктами 5, 6 настоящего административного регламента.
 в) представление неполного перечня документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.
 41. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии с пунктом 32 настоящего 
административного регламента, не может являться основанием для отказа в заключении договора передачи.
 42. Решение об отказе в заключении договора передачи жилого помещения в собственность граждан должно содер-
жать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 40 настоящего административного 
регламента.
 Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован заявителем в порядке, установленном за
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конодательством.

Глава 14.  ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛА-
ТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ

 43. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно в соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 04 июля 1991 года № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда Российской Федерации". Оплата государственной 
пошлины или иной платы при предоставлении муниципальной услуги не установлена.
 44. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательством не установлены.

Глава 15. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

 45. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения заявителя в Администрацию 
для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
 46. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата муниципальной услуги не должно превы-
шать 15 минут.

Глава 16. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

 47. Срок регистрации представленных в Комитет заявления и документов при непосредственном обращении за-
явителя (представителя заявителя) не должен превышать 30 минут, при получении документов и заявления из много-
функционального центра, при направлении документов через организации почтовой связи или в электронной форме - один 
календарный день со дня получения Комитетом заявления и документов.
 48. Днем регистрации заявления и документов является день их поступления в Комитет.

Глава 17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ,
В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

 49. Вход в здание Комитета оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о пол-
ном наименовании Комитета.
 Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери входа так, чтобы они были 
хорошо видны заявителям.
 Вход в здание Комитета, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудуется пандусом 
для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее - инвалиды) и кнопкой 
вызова ответственного лица, обеспечивающего их доступ к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга.
 Инвалидам обеспечивается беспрепятственный доступ к помещению, в котором предоставляется муниципальная 
услуга.
 В случаях, если здание Комитета, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, невозможно 
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капиталь-
ного ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования «Тулунский район», меры для обеспечения доступа инвалидов к 
месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг 
по месту жительства инвалида.

50. Прием заявителей осуществляется в кабинетах Комитета.
 Вход в кабинет Комитета оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в 
котором осуществляется предоставление муниципальной услуги.
 Обеспечивается дублирование информационных табличек (вывесок) для инвалидов, звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля.
 51. Каждое рабочее место должностных лиц Комитета должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.
 52. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.
 53. Места для заполнения документов оборудуются:
 1) информационными стендами; 
 2) стульями и столами для возможности оформления документов.
 54. Заявителям (представителям заявителей), явившимся для предоставления муниципальной услуги в Комитет 
лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления муниципаль-
ной услуги, а также обеспечивается предоставление канцелярских принадлежностей.
 Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не имеющим возможности самостоятельно 
заполнить заявления и иные документы, работниками Комитета обеспечивается заполнение указанных документов для 
оказания муниципальной услуги.

Глава 18. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕ-
СТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ
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ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

 55. Основными  показателями  доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются соблюде-
ние требований к местам предоставления услуги, их транспортной доступности, возможность представления заявления и 
документов, необходимых для предоставления услуги, в форме электронных документов, среднее время ожидания в очере-
ди при подаче документов, количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия)  Комитета, а также 
должностных лиц Комитета.
 56. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
 1) открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках предоставления муниципаль-
ной услуги, порядке досудебного (внесудебного) обжалования;
 2) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
 3) отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги;
 4) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемых обращений;
 5) полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
 6) предоставление возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов (содер-
жащихся в них сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа;
 7) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле с использованием информационных технологий.
 57. Взаимодействие заявителя с должностными лицами Комитета при предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется при личном обращении заявителя:
 1) при подаче заявления и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
 2) при получении результата предоставления муниципальной услуги;
3) при получении информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
 58. Возможность предоставления государственной услуги через МФЦ предусмотрена.

Глава 19. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ

 59. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами пере-
хода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года N 1993-р, и предусматривает два этапа:
 I этап - возможность получения информации о муниципальной услуге посредством Портала;
 II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, необхо-
димых для получения муниципальной услуги, размещенных на Портале.
 60. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется на базе МФЦ при личном обращении 
заявителя. При предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:
 1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем;
 2) выдача результата оказания муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 20. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

 61. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
 а) прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем;
 б) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги;
 в) принятие решения и выдача (направление) договора передачи жилого помещения в собственность граждан, либо 
уведомления об отказе.
 62. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 2 к настоящему административ-
ному регламенту.

Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИ-
ТЕЛЕМ

 63. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Комитет заявления о передаче 
жилого помещения муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации с приложением 
документов одним из следующих способов:
 1) путем личного обращения;
 2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом 
или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;
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 3) через МФЦ;
 4) в форме электронных документов через сеть "Интернет" в случаях и порядке, которые определяются Правитель-
ством Российской Федерации.
 64. В день поступления (получения через организации федеральной почтовой связи, с помощью средств электрон-
ной связи, через МФЦ ) заявление регистрируется должностным лицом Комитета в журнале регистрации входящей корре-
спонденции.
 65. Днем обращения заявителя считается дата регистрации в Комитете заявления и документов.
 66. В течение пяти календарных дней со дня регистрации заявления и документов должностное лицо Комитета, 
ответственное за рассмотрение документов, обрабатывает  заявление и документы,  и устанавливает:
 а) предмет обращения;
 б) комплектность представленных документов, предусмотренных настоящим административным регламентом;
 в) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 31 настоящего административного регламента.
 67. В случае, если заявителем предоставлены исключительно оригиналы документов, отраженных в пункте 29 на-
стоящего административного регламента, должностное лицо Комитета снимает копии  с указанных документов и ставит 
подпись «Копия верна», свою подпись и дату сверки.
 В случае, если заявитель предоставляет копии и оригиналы документов, должностное лицо Комитета сличает пред-
ставленные документы между собой и заверяет их аналогичной подписью «Копия верна».
 68. Заявителю или его представителю, подавшему заявление лично, должностное лицо Комитета, ответственное 
за прием и регистрацию документов, осуществляет регистрацию заявления путем присвоения указанному заявлению вхо-
дящего номера с указанием даты получения и оформляет расписку в получении Комитетом указанных документов в двух 
экземплярах. Первый экземпляр расписки выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения Комитетом 
заявления и документов при непосредственном обращении заявителя (представителя заявителя) в Комитет.

69. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в Комитет посредством почтового отправления, долж-
ностное лицо Комитета, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществляет регистрацию заявления путем 
присвоения указанному заявлению входящего номера с указанием даты получения , и формирует для направления заяви-
телю уведомление о принятии заявления к рассмотрению заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в 
течение 5 рабочих дней с даты  получения заявления и прилагаемых к нему документов.
 70. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в Комитет через МФЦ, должностное лицо Ко-
митета  подготавливает для направления в МФЦ для выдачи заявителю уведомление о принятии заявления к рассмотре-
нию.
 71. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронном виде, должностное лицо Комите-
та, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществляет регистрацию заявления путем присвоения указанному 
заявлению входящего номера с указанием даты получения, формирует и направляет заявителю Уведомление о приеме заяв-
ления и направляет его с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной 
почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.
В случае если заявление и документы, отправленные с помощью средств электронной связи, не подписаны электронной 
подписью, заявителю или его представителю в день поступления заявления в форме электронного документа направляется 
уведомление о приеме заявления, в котором указывается график приема заявителя в пределах тридцати календарных дней 
со дня обращения, для сверки представленных документов и подписания заявления.
 72. Заявитель в пределах указанного в пункте 71 настоящего административного регламента графика определяет 
дату и время личного приема для сверки документов и подписания заявления, поданных в форме электронных документов.
 73. В случае неявки заявителя в определенные в пределах графика день и время личного приема, заявление и доку-
менты, поданные в форме электронных документов, не подписанные электронной подписью, считаются неподтвержденны-
ми, и информация о заявителе или его представителе удаляется из базы данных в течение одного рабочего дня, следующего 
за последним днем, установленным графиком приема граждан в соответствии с пунктом 62 настоящего административного 
регламента. В этом случае заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги в порядке, 
установленным настоящим административным регламентом.
 Личный прием документов осуществляют специалисты Комитета.
 74. В случае выявления в документах оснований в соответствии с пунктом 36 настоящего административного 
регламента, заявителю направляется уведомление о возврате документов в соответствии с пунктом 37 настоящего админи-
стративного регламента.
 75. Способом фиксации результата является регистрация заявления и документов в журнале регистрации входя-
щей корреспонденции. Общий срок приема, регистрации документов составляет не более 30 минут
 Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов является зарегистри-
рованные заявление и документы в установленном порядке.

Глава 22. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮ-
ЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 76. Основанием для формирования и направления межведомственных запросов является зарегистрированные за-
явление и документы.
 77. В случае непредставления документов, указанных в пункте 32 настоящего административного регламента, они 
должны быть получены уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
 В течение пяти рабочих дней, следующих за днем регистрации поступившего заявления, должностное лицо Ко-
митета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет направление межведомственных запросов 
в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам 
местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы, перечисленные в пункте 32 настоя-
щего административного регламента, в случае, если указанные документы не были представлены заявителем самостоятель-
но, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
 78. Содержание межведомственного запроса установлено законодательством Российской Федерации.
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Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного взаимодействия, применяют-
ся в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
 79. Должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, приобщает ответы на 
межведомственные запросы к соответствующему запросу.
 80. Результатом административной процедуры является получение документов, указанных в пункте 32 настоящего 
административного регламента.

Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ И ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ДОГОВОРА ПЕРЕДАЧИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН, ЛИБО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ

 81. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, необходи-
мого для предоставления муниципальной услуги.
 82. В течение тридцати календарных дней со дня поступления зарегистрированного комплекта документов и за-
явления о передаче жилого помещения в собственность граждан в порядке приватизации должностным лицом Комитета 
проводится правовая экспертиза поступившего заявления и приложенных к нему документов.
 Должностное лицо Комитета проверяет поступившие заявление и документы на соответствие либо несоответствие 
нормативным правовым актам, регулирующим отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
 В случае, если в результате проведенной правовой экспертизы заявления и документов выявлены препятствия, 
указанные в пункте 40 настоящего административного регламента, являющиеся основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, должностное лицо Комитета в течение трех календарных дней осуществляет подготовку проекта 
уведомления об отказе в заключении договора передачи жилого помещения в собственность граждан с указанием причин 
отказа.
 83. Уведомление об отказе в заключении договора передачи жилого помещения в собственность граждан выдается 
заявителю лично, или направляется по почте, или направляется в МФЦ для выдачи заявителю в течение трех календарных 
дней со дня его подписания.
 84. Основанием для начала  процедуры выдачи (направления) заявителю договора передачи жилого помещения в 
собственность граждан является их подписание председателем Комитета.
 Договор передачи жилого помещения в собственность граждан выдается заявителю в день его подписания заяви-
телем.
 85. Способом фиксации является регистрация договора передачи жилого помещения в собственность граждан в 
журнале регистрации соответствующих договоров.
 Способом фиксации уведомления об отказе в заключении договора является его регистрации в журнале регистра-
ции исходящей корреспонденции Комитета.
 86. Результатом административной процедуры является выдача (направление) договора передачи жилого помеще-
ния в собственность граждан, либо уведомления об отказе в заключении договора передачи жилого помещения в собствен-
ность граждан.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 24. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-
ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И 
ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

 87. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процеду-
рами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами Комитета осуществляется 
руководителем Комитета путем рассмотрения отчетов должностных лиц уполномоченного органа, а также рассмотрения 
жалоб заявителей.
 88. Основными задачами текущего контроля являются:
 а) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
 б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
 в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению муниципальной 
услуги;
 г) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
 89. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 25. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 
ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОР-
МЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

90. Проверки порядка предоставления муниципальной услуги бывают плановыми и внеплановыми.
Периодичность проведения проверок порядка предоставления муниципальной услуги носит плановый характер (осущест-
вляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными лицами 
Комитета порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе по конкретному обращению заявителя).


