
Информационный бюллетень

№5 (568) от 26 января 2023 г.ВЕСТНИК
Тулунского района

Официальное печатное издание для опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной

 официальной информации органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района

Продолжение  публикаций материалов  Тулунского муниципального района начало читайте в  №4(567)

местонахождение: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2;
график (режим) работы: понедельник - пятница: с 08-00 до 12-00 часов, с 13-00 до 17-00 часов;
почтовый адрес: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2;
адрес электронной почты: kumitulun@yandex.ru;
телефоны: (39530)47020, факс: (39530)47020
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. органами опеки и попечительства;
2.3.2. федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения сведений из Единого го-
сударственного реестра недвижимости;
2.3.3. органами (организациями) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации;
2.3.4. министерством внутренних дел;
2.3.5. органами ЗАГС;
2.3.6. иными органами, предусмотренными в соответствии с законом Иркутской области.
2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие многофункциональные центры предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии между МФЦ и 
Уполномоченным органом, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 
2011 г. № 797 (далее – Соглашение о взаимодействии).
МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении муниципальной услуги, не могут принять решение об отказе в приеме заяв-
ления и документов и (или) информации, необходимых для ее предоставления.

Результат предоставления муниципальной услуги

2.5. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте 3.7 настоящего Административного регламента, результатом предо-
ставления муниципальной услуги являются:
2.5.1. решение о постановке на учет гражданина в целях бесплатного предоставления земельного участка по форме согласно 
Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;
2.5.2. решение об отказе в предоставлении услуги по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному ре-
гламенту.
2.6. Документом, содержащим решение о предоставление муниципальной услуги, на основании которого Заявителю предо-
ставляются результаты, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, является распоряжение администрации 
Тулунского муниципального района, содержащий такие реквизиты, как номер и дата.
2.7. Результаты муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, могут быть полу-
чены посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» в форме электронного документа подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее 
соответственно – ЕПГУ, УКЭП) должностного лица, уполномоченного на принятие решения.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.8. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги, в том числе посредством ЕПГУ или МФЦ, определяется в 
соответствии с Законом Иркутской области от 28.12.2015 года № 146-ОЗ. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
посредством ЕПГУ или МФЦ, 30 календарных дней, со дня поступления заявление в Уполномоченный орган.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

2.9. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с положениями следующих нормативных правовых актов:
Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, с изменениями, одобренными в 
ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года, опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 4 июля 2020 года.
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации", 6 октября 2003 года, N 40, ст. 3822)
Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147) (далее - Ко-
декс);
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Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4148);
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
(Собрание законодательства Российской Федерации", 2 августа 2010 года, N 31, ст. 4179);
Закона Иркутской области от 28.12.2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граж-
дан» ("Областная", N 148, 30 декабря 2015 года; "Ведомости ЗС Иркутской области", N 34, 21 января 2016 года);
Постановления Правительства Иркутской области от 29 июня 2017 года N 428-пп "Об установлении Перечня документов, под-
тверждающих отнесение заявителей к категории граждан, обладающих правом на предоставление земельных участков в собствен-
ность бесплатно" ("Областная", N 72, 5 июля 2017 года);
Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (Российская газета, 2006, N 165).
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информа-
ционной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства РФ, 26.11.2012, N 48, ст. 6706).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления   муниципальной услуги

2.10. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Уполномоченный орган заявление о предоставлении му-
ниципальной услуги по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту одним из следующих 
способов по личному усмотрению:
2.10.1. в электронной форме посредством ЕПГУ.
а) В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным способом Заявитель, прошедший процедуры 
регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы «Еди-
ная система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения 
сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняет форму указанного Заявления с использованием 
интерактивной формы в электронном виде, без необходимости дополнительной подачи Заявления в какой-либо иной форме.
б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах 2 – 5 пун-
кта 2.11 настоящего Административного регламента. Заявление подписывается Заявителем, уполномоченным на подписание такого 
Заявления, УКЭП либо усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее – УНЭП), сертификат ключа проверки 
которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая созда-
ется и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение 
соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в 
соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при наличии 
у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи (далее – ЭП), выданного ему при личном приеме 
в соответствии с Правилами использования простой ЭП при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 № 33, в соответствии с Правилами опре-
деления видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634;
2.10.2. на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через МФЦ в соответствии 
с Соглашением о взаимодействии, либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.
2.11. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель самостоятельно предоставляет следующие документы, 
необходимые для оказания муниципальной услуги и обязательные для предоставления:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае подачи заявления в электронной форме посредством ЕПГУ 
в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.10.1 настоящего Административного регламента указанное заявление заполняется путем 
внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на ЕПГУ, без необходимости предоставления в иной форме;
2) документ, удостоверяющего личность: копия (копии) паспорта (паспортов) заявителя (заявителей) либо копии (копия) 
паспортов (паспорта) родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) (единственного родителя (усыновителя, опекуна или 
попечителя)), детей, достигших возраста 14 лет, при обращении с заявлением многодетной семьи, а также молодого родителя не-
полной семьи, не достигшего возраста 36 лет, СНИЛС на каждого члена семьи.
В случае направления Заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заинтересованного лица 
формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут 
быть проверены путем направления запроса с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая 
система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
3) документы, удостоверяющие наличие гражданства Российской Федерации многодетного гражданина (если эти сведения 
не содержатся в документах, удостоверяющих личность);
4) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени Заявителя – в случае, если заявление по-
дается представителем. Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нотариусом, должен быть подписан 
усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – простой электронной подписью;
5) документ о рождении ребенка, выданный компетентными органами иностранного государства, и его нотариально заверен-
ный перевод на русский язык –  в случае, если ребенок родился за пределами Российской Федерации;
6) документ о смерти супруга, выданный компетентными органами иностранного государства, и его нотариально заверенный 
перевод на русский язык – в случае, если смерть супруга зарегистрирована за пределами Российской Федерации;
7) документ о заключении брака, выданный компетентными органами иностранного государства, и его нотариально заверен-
ный перевод на русский язык – в случае, если заключение брака зарегистрировано за пределами Российской Федерации;
8) документ о расторжении брака, выданный компетентными органами иностранного государства, и его нотариально заве-
ренный перевод на русский язык – в случае, если расторжение брака зарегистрировано за пределами Российской Федерации;
9) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя.
2.12. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель по собственной инициативе предоставляет следующие 
документы, необходимые для оказания муниципальной услуги:
а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объ-
екты недвижимости в отношении членов семьи;
б) документы, содержащие информацию о постановке на учет и предоставлении многодетному гражданину земельного участка 
по месту жительства супруга(и) заявителя от органа местного самоуправления муниципального образования по месту жительства 
супруга(и) заявителя;
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в) документы, выданные органами опеки и попечительства, подтверждающие отнесение гражданина к категории лиц, имеющих 
право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
законами Иркутской области;
г) нотариально заверенная доверенность;
д) сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении (копии свидетельств о рожде-
нии детей);
е) сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о заключении брака (копия свидетельства 
о заключения брака);
ж) сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о расторжении брака (копия свидетельства 
о расторжении брака);
з) сведения из Единого государственного реестра о смерти (копия свидетельства о смерти);
и) сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина Российской Федерации;
к) сведения, подтверждающие место жительства;
л) сведения, подтверждающие факт отсутствия лишения родительских прав в отношении детей;
м) сведения, подтверждающие отсутствие факта предоставления земельного участка ранее;
н) иные документы, подтверждающие отнесение заявителей к категории граждан, обладающих правом на предоставление земель-
ных участков в собственность бесплатно.
2.13. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной форме, направляются в следующих 
форматах:
1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов 
в виде файлов в формате xml;
2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графи-
ческие изображения, а также документов с графическим содержанием;
4) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
5) sig – для открепленной УКЭП.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и подписаны органом государственной власти или орга-
ном местного самоуправления на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электрон-
ной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осущест-
вляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков 
подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:
1) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и(или) цветного текста);
2) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображе-
ния);
3) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цвет-
ного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и(или) графическую 
информацию.
Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность иден-
тифицировать документ и количество листов в документе.
2.14. В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю обеспечивается в МФЦ доступ к ЕПГУ, в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376.

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

2.15. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
являются:
2.15.1. представление неполного комплекта документов;
2.15.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
2.15.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;
2.15.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
2.15.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи;
2.15.6. подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с 
нарушением установленных требований;
2.15.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ;
2.15.8. заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.
2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме, приве-
денной в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не 
позднее трех рабочих дней, следующих за днем подачи заявления.
2.17. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обра-
щению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа
в предоставлении муниципальной услуги

2.18. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Иркутской области не пред-
усмотрено.
2.19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.19.1. несоответствие Заявителя установленному кругу лиц, имеющих право на получение услуги, в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, законом Иркутской области №146-ОЗ от 28.12.2015 г.;
2.19.2. документы (сведения), представленные Заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межве-
домственного взаимодействия;
2.19.3. заявление о постановке на земельный учет не соответствует требованиям, установленным п. 2.10 настоящего регламента, 
и (или) к заявлению о постановке на земельный учет не приложены документы, предусмотренные п. 2.11 настоящего регламента;
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2.19.4. заявители обратились в Уполномоченный орган с заявлением о постановке на земельный учет не по месту своего житель-
ства, за исключением случаев обращения с заявлением переселенцев, граждан, переселяемых из затопляемых территорий, граждан, 
постоянно проживающих в поселении, находящемся в центральной экологической зоне Байкальской природной территории;
2.19.5. ранее было принято решение о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, либо предоставлена социальная выплата взамен предоставления в собственность 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности;
2.19.6. заявителю (одному из заявителей) предоставлен земельный участок в безвозмездное пользование в соответствии с подпун-
ктами 6, 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.19.7. молодая семья, многодетная семья состоят на земельном учете в другом муниципальном образовании Иркутской области 
по месту жительства одного из членов семьи, за исключением случаев обращения с заявлением молодой семьи, многодетной семьи, 
члены которой постоянно проживают в поселении, находящемся в центральной экологической зоне Байкальской природной терри-
тории.
2.19.8. иные основания, предусмотренные законом Российской Федерации.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания

2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.21. Регистрация направленного Заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги способами, указанными в 
пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административного регламента в Уполномоченном органе осуществляется не позднее 1 (одного) 
рабочего дня, следующего за днем его поступления.
2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги способами, указанными в пунктах 
2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административного регламента вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, нера-
бочий праздничный день, днем получения заявления считается 1 (первый) рабочий день, следующий за днем его направления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

2.23. Административные здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны обеспечивать удобные и комфорт-
ные условия для Заявителей.
Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удоб-
ство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение 
приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользо-
вание стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее 
одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей- инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание 
и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастны-
ми) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выде-
лением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностя-
ми.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устрой-
ством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее 
- при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, 
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в том числе с использование кресла - коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инва-
лидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), 
в которых предоставляются муниципальная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг нарав-
не с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
2.24.1. наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления Муниципальной услуги в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), средствах массовой информации;
2.24.2. доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2.24.3. возможность подачи заявления на получение муниципальной услуги и документов в электронной форме;
2.24.4. предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги;
2.24.5. удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, а также получения результата предо-
ставления муниципальной услуги;
2.24.6. возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ;
2.24.7. возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием сети 
«Интернет».
2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установлен-
ным настоящим Административным регламентом.
2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги.
2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение 
к заявителям.
2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги.
2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, 
принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об 
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги

2.26. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.27. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов:
а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представленных для получения муниципальной услуги;
б) направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо отказа в приеме заявления к рассмотрению с 
обоснованием отказа по форме Приложения № 5 к настоящему Административному регламенту;
2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием 
СМЭВ:
а) направление межведомственных запросов в органы и организации;
б) получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного комплекта документов;
3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных правовых актов предоставления муниципальной услу-
ги;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
а) принятие решения о предоставление или отказе в предоставлении муниципальной услуги с направлением Заявителю соответ-
ствующего уведомления;
б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного уполномоченным должностным лицом Уполномочен-
ного органа;
5) выдача результата (независимо от выбора Заявителю):
а) регистрация результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание административных процедур предоставления муниципальной услуги представлено в Приложении № 6 к насто-
ящему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;
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получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) 
должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме

3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 
3.4.1. Формирование заявления. 
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости до-
полнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей элек-
тронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления, заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электрон-
ной форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.11 настоящего Административного 
регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе 
при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных 
в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 
сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направля-
ются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.21 и 2.22 настоящего Административного регламен-
та: 
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения 
о поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.4.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием 
и регистрацию заявления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой 
Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС). 
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом  не реже 2 (двух) раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Административного регламента.
3.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения доку-
мента: 
в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направлен-
ного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном 
обращении в МФЦ.
3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги произво-
дится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале 
процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее 
сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предо-
ставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.5. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффек-
тивности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки 
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об 
оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных от-
делений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 
а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
3.6. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного 
органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федераль-
ный закон 210-ФЗ) и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг», в случае, 
если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.
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Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги

3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие варианты:
1) постановка на учет гражданина в целях бесплатного предоставления земельного участка;
2) отказ в предоставлении услуги.

Профилирование заявителя

3.8. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется на основании ответов на вопросы анкетирования Заявителя 
посредством ЕПГУ.
Перечень признаков Заявителей (принадлежащих им объектов), а также комбинации значений признаков, каждая из которых соот-
ветствует одному варианту предоставления муниципальной услуги приведены в Приложении № 1 к настоящему Административ-
ному регламенту.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.9. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправле-
нии допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной  услуги документах в соответ-
ствии с Приложением № 7 настоящего Административного регламента (далее – заявление по форме Приложения № 7) и приложе-
нием документов, указанных в пункте 2.11 настоящего Административного регламента.
3.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах осуществляется в следующем порядке:
1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением по форме Приложения № 7;
2) Уполномоченный орган при получении заявления по форме Приложения № 7, рассматривает необходимость внесения 
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.
Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления по форме Прило-
жения № 7.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной 
услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и 
должностных лиц Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц.

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

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руко-
водителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 
подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной) услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нару-
шениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Иркутской области и нормативных 
правовых актов Тулунского муниципального района);
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной 
услуги.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услуги, за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного ре-
гламента, нормативных правовых актов Иркутской области и нормативных правовых актов Тулунского муниципального района 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями за-
конодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
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4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги 
путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют при-
чины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения 
лиц, направивших эти замечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных 
лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, и их работников при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке 
(далее - жалоба).
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на 
бумажном носителе или в электронной форме:
в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразде-
ления Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного 
органа;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения 
Уполномоченного органа;
к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, - на решения 
и действия (бездействие) работника МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
 к учредителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ - на решение и действия 
(бездействие) МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
В Уполномоченном органе, МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, у учредителя МФЦ, 
организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, определяются уполномоченные на рассмотрение 
жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставле-
ния муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) 
на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 
и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г.№ 1198 «О федеральной государственной информацион-
ной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 
МФЦ

6.1 МФЦ осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муници-
пальных услуг;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций МФЦ вправе привлекать иные 
организации.

Информирование заявителей

6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и ин-
формационных стендах МФЦ; б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых
отправлений, либо по электронной почте.
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При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной 
форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, 
время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 
15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и долж-
ности работника МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по 
телефону работник МФЦ осуществляет не более 10 минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник МФЦ, осуществляющий индивидуальное 
устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 ка-
лендарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении, поступившем в МФЦ в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через 
многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в МФЦ для последующей выдачи заявителю (предста-
вителю) способом, согласно заключенному Соглашению о взаимодействии.
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ определяются Соглашением о взаимодействии.
6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при 
получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.
Работник МФЦ осуществляет следующие действия: устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе 
и заверяет его с использованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случа-
ях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати МФЦ (в предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг МФЦ.
 
 

Приложение № 1
  к Административному регламенту

 по предоставлению 
муниципальной услуги

Признаки, определяющие вариант предоставления муниципальной услуги

№ п/п

Наименование показателя Значения критерия

1 2 3

1 Кто обращается за услугой? 1. Заявитель

2. Представитель

2

Какое основания для получения 
земельного участка в 
собственность бесплатно

1. Наличие в семье трех или более детей

2. Иные основания, предусмотренные федеральным 
законом или законом Иркутской области

3 Фамилия, имя и отчество 
заявителя изменялись?

1. Не изменялись

2. Изменялись

4

Выберите, что изменялось у 
заявителя?

1. Фамилия

2. Имя

3. Отчество

5 Укажите семейное положение 
заявителя

1. В браке

2. В разводе

3. Вдова (вдовец)

4. В браке никогда не состоял(а)
6 Где зарегистрирован брак? 1. В Российской Федерации

2. За пределами Российской Федерации
7 Фамилия, имя и отчество супруга 

(супруги) изменялись?
1. Не изменялись

2. Изменялись

8 Выберите, что изменялось у 
супруга?

1. Фамилия

2. Имя

3. Отчество
9 Где зарегистрировано 

расторжение брака?
1. В Российской Федерации

2. За пределами Российской Федерации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения о постановке на учет гражданина в целях бесплатного предоставления земельного участка
                                  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Муниципальное образование
 «Тулунский район»

   АДМИНИСТРАЦИЯ
                             Тулунского муниципального района

                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«___»________20___ г.                                                 № ____

                                           г. Тулун

О постановке на учет в целях 
предоставления земельного участка

На основании заявления от от                        №                           гражданина (ки) _______________________________, зарегистри-
рованного по адресу: ______________________________, руководствуясь Законом Иркутской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан», ст. 4 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 3.3 Федерального закона «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»:
Поставить на учет в целях предоставления земельного участка в собственность гражданина: ________________________________
___________1 
Номер очереди: . 
Дополнительная информация:  .

Мэр Тулунского
муниципального района

                                              
1 Указывается информация о гражданине (информация о членах его семьи при необходимости), поставленном на учет в качестве 
лица, имеющего права на предоставление земельного участка в собственность бесплатно 
 
 

Приложение № 3     к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении услуги

                                  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Муниципальное образование

 «Тулунский район»
   АДМИНИСТРАЦИЯ

                             Тулунского муниципального района

                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«___»________20___ г.                                                 № ____

                                           г. Тулун

Об отказе в постановке на учет в целях 
предоставления земельного участка

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных участков в собственность бесплатно» от__________ №________, зарегистрированного по адресу: 
______________________________, руководствуясь Законом Иркутской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ «О бесплатном предостав-
лении земельных участков в собственность граждан», ст. 4 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 3.3 Федерального закона «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», ст. 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»:

Отказать в постановке гражданина (ки) _____________________________, на учет в качестве лица, имеющих право на предоставле-
ние земельных участков в собственность бесплатно, по следующим основаниям:

№ пункта 
админис 

тративно го 
регламен та

Наименование основания для отказа в соответствии с единым 
стандартом

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги

2.19.1 Несоответствие Заявителя установленному кругу лиц, имеющих право 
на получение услуги

Указываются основания такого 
вывода
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2.19.2 Документы (сведения), представленные Заявителем, противоречат 

документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного 
взаимодействия

Указываются основания такого 
вывода

2.19.3 Заявление о постановке на земельный учет не соответствует 
требованиям и (или) к заявлению о постановке на земельный учет 
не приложены документы, предусмотренные для предоставления 
муниципальной услуги

Указываются основания такого 
вывода

2.19.4 Отсутствие у Заявителя и членов семьи места жительства на 
территории Тулунского района Иркутской области 

Указываются основания такого 
вывода

2.19.5 Ранее было принято решение о бесплатном предоставлении в 
собственность земельного участка или социальной выплате, 
взамен предоставления земельного участка

Указываются основания такого 
вывода

2.19.6 Предоставлен земельный участок в безвозмездное пользование 
в соответствии с подпунктами 6, 7 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации

Указываются основания такого 
вывода

2.19.7 Молодая семья, многодетная семья состоят на земельном учете 
в другом муниципальном образовании Иркутской области по 
месту жительства одного из членов семьи

Указываются основания такого 
вывода

2.19.8 Иные основания, предусмотренные законом Российской 
Федерации.

Указываются основания такого 
вывода

Гражданин (ка) ______________________ вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устранения 
указанных нарушений.

Мэр Тулунского
муниципального района

 
 
Приложение № 4  к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления о предоставлении услуги

Мэру Тулунского муниципального района  
от ____________________________________________ 
        (фамилия, имя, отчество гражданина)
    __________________________________           (дата рождения)
гражданство ___________________, пол____________
документ, удостоверяющий личность:______________
серия __________________ номер_________________ выдан__________________________ «__»_______года
_______________________________________________
СНИЛС______________________________________
адрес регистрации по месту жительства 
_______________________________________________
_______________________________________________
контактный телефон _____________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка

В соответствии с Законом Иркутской области от 28.12.2015 г. № 146-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в соб-
ственность граждан», прошу Вас поставить меня на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка.
Категория граждан:_____________________________________________
Целью использования земельного участка является:_____________________________
______________________________________________________________________________
( индивидуальное жилищное строительство либо ведение личного подсобного хозяйства)
Право на приобретение земельного участка в собственность бесплатно имеют следующие члены моей семьи:

Ф.И.О. члена многодетной 
семьи

Степень 
родства

Дата 
рождения

Реквизиты документа, 
удостоверяющего 

личность*, СНИЛС 

Адрес регистрации по месту 
жительства
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* - в случае усыновления и опекунства детей указываются документы, удостоверяющие факт усыновления. 
Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
________________________________________________________________________
Документы, прилагаемые к заявлению:

№ п/п Наименование документа, серия, номер, дата выдачи

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 Фе-
дерации требованиям, в том числе указанные сведения достоверны. 
Кроме того сообщаю, что ранее членам многодетной семьи не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Обязуемся сообщить о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно в случаях, указанных в статье 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных данных (сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезли-
чивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственных услугах), в том числе в автоматизированном 
режиме, включая принятие решений на их основе, в целях предоставления государственной услуги
______________________ ____________________                 ________________
(Ф.И.О. заявителя)
 подпись дата

Приложение № 5  к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов

 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ                 
ТУЛУНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

665268,Иркутская область,
г. Тулун, ул. Ленина, 75, 
тел/факс (395-30) 4-09-25 
e-mail: mertulur@irmail.ru

 «      »             20    г. №               .
 
Кому:_________________  

РЕШЕНИЕ
Об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных участков в собственность бесплатно» от__________ №________ и приложенных к нему документов 
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги по следующим основаниям:

№ 
пункта 
админис 
тративно го 
регламен та

Наименование основания для отказа в соответствии с 
единым стандартом

Разъяснение причин 
отказа в предоставлении 
услуги

2.15.1 Представление неполного комплекта документов Указывается 
исчерпывающий 
перечень документов, 
непредставленных 
заявителем
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2.15.2 Представленные документы утратили силу на момент 
обращения за услугой

Указывается 
исчерпывающий перечень 
документов, утративших 
силу

2.15.3 Представленные документы содержат подчистки 
и исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации

Указывается 
исчерпывающий перечень 
документов, содержащих 
подчистки и исправления

2.15.4 Представленные в электронной форме документы 
содержат повреждения, наличие которых не позволяет 
в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги

Указывается 
исчерпывающий перечень 
документов, содержащих 
повреждения

2.15.5 Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» условий признания действительности, 
усиленной  квалифицированной электронной подписи

Указываются основания 
такого вывода

2.15.6 Подача запроса о предоставлении услуги и документов, 
необходимых для предоставления услуги, в электронной 
форме с нарушением установленных требований

Указываются основания 
такого вывода

2.15.7 Неполное заполнение полей в форме заявления, в том 
числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ

Указываются основания 
такого вывода

2.15.8 Заявление подано лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы заявителя

Указываются основания 
такого вывода

Дополнительно информируем:____________________________________. 
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставле-
ние услуги в Администрацию Тулунского муниципального района, а также в судебном порядке.

Мэр Тулунского
муниципального района

Приложение № 6 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 

услуги

Основание для 
начала

административной 
процедуры

Содержание

административных действий

Срок 
выполнения

административных 
действий

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение

административного 
действия

Место выполнения 
административного 
действия / 
используемая 
информационная

система

К р и т е р и и 
п р и н я т и я 
решения

Результат

административного 
действия, способ

фиксации

1 2 3 4 5 6 7
 1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставления 
муниципальной 
услуги в 
Уполномоченный 
орган

Прием заявления и документов, 
регистрация заявления в 
электронной базе данных по 
учету документов

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за регистрацию 
корреспонденции 

Уполномоченный 
орган / ГИС

 регистрация заявления 
и документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной услуги, и 
передача ему документов

Проверка комплектности 
документов на наличие/ 
отсутствие оснований для 
отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.15 
Административного регла-
мента

3 рабочих дня должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
муниципальной услуги

Уполномоченный 
орган / ГИС

наличие/отсут 
ствие оснований 
для отказа в приеме 
документов, 
предусмотрен 
ных пунктом 2.12 
Администра тив 
ного регламента

Направленное

заявителю электронное 
сообщение о 
приеме заявления к 
рассмотрению либо 
отказа в приеме

заявления к 
рассмотрению
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1 2 3 4 5 6 7
В случае выявления оснований 
для отказа в приеме документов, 
направление заявителю в электронной 
форме в личный кабинет на 
ЕПГУ решения об отказе в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Направленное

заявителю решение об 
отказе в приеме заявления к 
рассмотрению

В случае отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.15 
Административного регламента, 
регистрация

заявления в электронной базе данных 
по учету документов

Направленное

заявителю электронное 
сообщение о приеме 
заявления к рассмотрению 

1 2 3 4 5 6 7
2. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет 
зарегистрированных 
документов, 
поступивших

должностному лицу, 
ответственному 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

 

направление

межведомственных запросов 
в органы и организации, 
указанные в пункте 2.3 
Административного 
регламента

в течении 3 рабочих 
дней после регистрации 
заявления и документов

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/ СМЭВ

отсутствие 
документов,

необходимых для

предоставления 
муниципальной 
услуги, 
находящихся в 
распоряжении 
государствен ных 
органов (органи-
заций)

направление

межведомственного 
запроса в органы 
(организации),

предоставляющие

документы (сведения), 
предусмотренные 
пунктами 2.12 
Административного 
регламента, в том числе 
с использованием СМЭВ

получение ответов на

межведомственные запросы, 
формирование полного 
комплекта документов

 

5 рабочих дней со 
дня направления 
межведомственного 
запроса в орган 
или организацию, 
предоставляющие документ 
и информацию,

если иные сроки 
не предусмотрен ы 
законодательством РФ и 
Иркутской области

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган) /ГИС/ 
СМЭВ

 получение документов 
(сведений), 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной услуги
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1 2 3 4 5 6 7
3. Рассмотрение документов и сведений

Пакет 
зарегистрированных 
документов, 
поступивших

должностному

лицу, ответственному 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

Проведение соответствия 
документов и сведений 
требованиям нормативных 
правовых актов

предоставления 
муниципальной услуги

В день получения 
межведомственных запросов

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченны й 
орган) / ГИС

основания отказа в

предоставлении 
муниципальной услуги, 
предусмотренные пунктом 
2.19 Административного 
регламента

проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги  по 
формам,

приведенным в 
Приложениях № 2 - № 
4 к Административному 
регламенту

  4. Принятие решения    

проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по формам 
согласно

Прило жениях 
№ 2 - № 4 к 
Административному 
регламенту

Принятие решения о 
предоставления 
муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении 
услуги

Формирование решения о 
предоставлении муниципальной 
услуги (или)  об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги

 

10 рабочих дней должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги; 
Руководитель 
Уполномоченного 
органа) или иное 
уполномоченное 
им лицо

Уполномоченный 
орган) / ГИС

 Результат

предоставления 
муниципальной услуги 
по формам,

приведенным в 
Приложениях № 2 - № 
4 к Административ-
ному регламенту, 
подписанный усиленной 
квалифицированной 
подписью 
руководителем 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного им 
лица

1 2 3 4 5 6 7
5. Выдача результата

формирование 
и регистрация 
результата 
муниципальной 
услуги, указанного 
в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в форме 
электронного

документа в ГИС

 

Регистрация результата 
предоставления 
муниципальной услуги

после окончания 
процедуры принятия 
решения (в общий 
срок предоставления 
муниципальной 
услуги не

включается)

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган) / ГИС

 Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления 
муниципальной услуги

Направление в 
многофункциональный центр 
результата муниципальной 
услуги, указанного в пункте 2.5 
Административного регламента, 
в форме электронного 
документа, подписанного 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного

должностного лица 
Уполномоченного органа

в сроки, установленные 
соглашением о 
взаимодействии между 
Уполномоченным 
органом и 
многофункциональным 
центром

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган) / АИС 
МФЦ

Указание заявителем 
в Запросе способа 
выдачи результата 
муниципальной услуги 
в многофункциональном 
центре, а также 
подача Запроса через 
многофункциональный 
центр

выдача результата 
муниципальной услуги 
заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего 
содержание 
электронного документа, 
заверенного печатью 
многофункционального 
центра; внесение сведений 
в ГИС о выдаче результата 
муниципальной услуги

Направление заявителю 
результата предоставления  
муниципальной услуги в 
личный кабинет на ЕПГУ

В день регистрации 
результата 
предоставления 
муниципальной услуги

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

ГИС Результат 
муниципальной 
услуги, 
направленный 
заявителю на 
личный кабинет на 
ЕПГУ
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1 2 3 4 5 6 7
6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений

Формирование 
и регистрация 
результата 
муниципальной 
услуги, указанного 
в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в форме 
электронного

документа в 
ГИС

Внесение сведений о 
результате предоставления 
муниципальной услуги, 
указанном в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в реестр 
решений

1 
рабочий 
день

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

ГИС - Результат

предоставления 
муниципальной услуги, 
указанный в пункте 2.5 
Административного 
регламента внесен в 
реестр

Приложение № 7 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах 

кому:
Администрация Тулунского 

муниципального района
(наименование уполномоченного органа)

от кого:

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП)

(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес 
электронной почты, адрес регистрации, адрес фактического проживания уполномоченного лица)

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
 

(данные представителя заявителя)
 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в____________________________.
указываются реквизиты и название документа, выданного уполномоченным органом в результате предоставления муниципальной 

услуги
Приложение (при наличии):___________________________________________.

прилагаются материалы, обосновывающие наличие
опечатки и (или) ошибки

Подпись заявителя   

Дата    
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 30»  декабря 2022 г.                                        № 227- пг

г. Тулун

Об утверждении порядка организации 
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работы и расходования средств из 
областного и местного бюджетов 
на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив в 2023году 
в муниципальном образовании «Тулунский  район»

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив в Тулунском муниципальном районе, в соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реали-
зацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
14 февраля 2019 года № 108-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ, Решением Думы Тулунского муници-
пального района «Об одобрении мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов», статьями 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2023 год (приложение № 1). 
2. Утвердить Порядок организации работы и расходования в 2023 году финансовых средств из областного и местного бюд-
жетов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Тулунский район» (при-
ложение № 2).
3. Утвердить перечень структурных подразделений администрации Тулунского муниципального района, ответственных за 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Тулунский район» в 2023 году 
(приложение № 3).
4. Утвердить предварительное распределение средств между главными распорядителями бюджетных средств Тулунского 
муниципального района на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2024 и 2025 годы (приложение №4).
5. Установить предельный срок реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образо-
вании «Тулунский район» 29 декабря 2023 года.
6. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечить внесение изменений в решение 
Думы «О бюджете    Тулунского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в части отражения 
расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив с учетом Порядка организации работы по реализации 
мероприятий и расходования бюджетных средств и бюджетной классификацией. 
7.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023г.
8. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
С.В. Скурихина.

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                                            А.Ю. Тюков

Приложение №1
к постановлению администрации

Тулунского муниципального района
от      30 .12.2022г. №227  -пг

Мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2023 год
 Муниципальное образование «Тулунский район»

№ 
п/п Наименование мероприятия Общий объем 

финансирования, руб.

В  том числе за счет средств:
областного 

бюджета, руб.
местного бюджета, 

руб.

 Муниципальный район

9 833 978.50 9 145 600.00 688 378.50

1

Капитальный ремонт кровли 
здания МДОУ «Солнышко» 
расположенный по адресу: 
Иркутская обл., Тулунский район,д. 
Афанасьева, ул. Ленина, 3А

3 000 000.00 2 790 000.00 210 000.00

2

Капитальный ремонт кровли здания 
МДОУ «Ромашка» расположенный 
по адресу: Иркутская обл., 
Тулунский район,с. Мугун, ул. Лени-
на,61

1 983 978.50 1 845 100.00 138 878.50

3
Текущий ремонт  спортзала МОУ 
«Алгатуйская СОШ» Тулунского 
муниципального района

500 000.00 465 000.00 35 000.00
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4

Организация оснащения 
пищеблоков и школьных столовых 
образовательных учреждений 
Тулунского муниципального района 
технологическим и холодильным 
оборудованием, мебелью, 
рециркуляторными лампами 
(МОУ «Афанасьевская СОШ», 
МОУ «Писаревская СОШ», МОУ 
«Октябрьская ООШ», МОУ «Усть-
Кульская ООШ», МОУ «Школа 
№10», МОУ «Сибиряковская 
ООШ», МОУ «Нижне-Бурбукская 
ООШ», МОУ «Изегольская 
ООШ», МОУ «Шубинская НОШ», 
МОУ «Икейская СОШ», МДОУ 
«Колосок», МДОУ «Алгатуйский д/
сад», МДОУ «Уголек», МДОУ «Ра-
дуга», МДОУ «Аистенок», МДОУ 
«Журавлик», МДОУ «Чебурашка», 
МДОУ «Тополек», МДОУ «Земля-
ничка»)

1 390 000.00 1 292 700.00 97 300.00

5

Приобретение и установка уличных 
детских и спортивных площадок, 
теневых навесов в дошкольных 
образовательных учреждениях 
Тулунского муниципального района                                                                       
(МДОУ «Колокольчик»)

800 000.00 744 000.00 56 000.00

6

Организация оснащения 
образовательных учреждений 
Тулунского муниципального 
района мебелью и оргтехникой 
(МОУ «Азейская СОШ», МОУ 
«Алгатуйская СОШ», МОУ 
«Гуранская СОШ», МОУ 
«Мугунская СОШ»)

750 000.00 697 500.00 52 500.00

7

Организация оснащения 
образовательных учреждений 
Тулунского муниципального 
района спортивным инвентарем 
(МОУ «Икейская СОШ», МОУ 
«Шерагульская СОШ», МОУ 
«Бурхунская СОШ»)

300 000.00 279 000.00 21 000.00

8

Организация оснащения 
МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул 
Тулунского муниципального 
района фотооборудованием  для 
осуществления деятельности 
учреждения

165 000.00 153 450.00 11 550.00

9

Организация оснащения МКОУ 
ДО «ДШИ» с. Шерагул Тулунского 
муниципального района 
оборудованием  и материалами для 
художественной мастерской

160 000.00 148 800.00 11 200.00

10

Организация оснащения МКУК 
«МДК» «Прометей» Тулунского 
муниципального района звуковым  
оборудованием

200 000.00 186 000.00 14 000.00

11

Организация оснащения МКУК 
«МДК» Прометей» Тулунского 
муниципального района тканью 
для пошива  костюмов (пошив 
собственными силами)

125 000.00 116 250.00 8 750.00

12

Организация оснащения  обувью 
творческие коллективы МКУК 
«МДК» Прометей» Тулунского 
муниципального района

100 000.00 93 000.00 7 000.00
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13

Приобретение  для МКУ «СШ» 
Тулунского муниципального  
района спортивного оборудования, 
лыжных костюмов, бензинового 
электрогенератора, ручных 
металлоискателей и тренажера-
манекена  для отработки приемов 
сердечно-легочной реанимации

360 000.00 334 800.00 25 200.00

 ИТОГО: 9 833 978.50 9 145 600.00 688 378.50
Приложение № 2 

к постановлению администрации
Тулунского муниципального района

от   30 .12. 2022 г. № 227 -пг
 

Порядок 
организации работы и расходования в 2023 году финансовых средств из областного и местного бюджетов на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании 
«Тулунский  район»

1. Настоящий Порядок определяет сроки и направления деятельности структурных подразделений администрации Тулун-
ского муниципального района по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании 
«Тулунский район» в 2023 году (далее - Перечень), а также регулирует расходование финансовых  средств из областного и местного 
бюджетов на эти цели в соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 февраля 2019 года N 108-пп 
(далее - Положение о субсидии). 
2. Администрация Тулунского муниципального района совместно с Комитетом по финансам Тулунского района проводит 
организационную работу, необходимую для заключения с министерством экономического развития и промышленности Иркутской 
области соглашения о предоставлении и расходовании в 2023 году субсидии из областного бюджета бюджету Тулунского муни-
ципального района в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий Перечня проектов народных 
инициатив. 
3. Исполнение мероприятий Перечня предусматривается в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблю-
дением 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».
4. Использование полученной  экономии субсидий осуществляется в  соответствии с Положением о субсидии.
5. Должностные лица Администрации Тулунского муниципального района, ответственные за реализацию мероприятий Пе-
речня, направляют в Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района информацию о ходе реализации 
мероприятий Перечня и итоговый сводный отчет о реализации мероприятий Перечня в соответствии с Положением о субсидии.
6. Комитет по финансам Тулунского района в сроки и в порядке, предусмотренные соглашением, предоставляет в Министер-
ство экономического развития и промышленности Иркутской области отчетность об осуществлении расходов бюджета, в целях со-
финансирования которых предоставляются субсидии, а также о достижении значений показателей результативности использования 
субсидий. 
 

Приложение № 3 
к постановлению администрации

Тулунского муниципального района
от     30 . 12.  2022 г. №  227 -пг

ПЕРЕЧЕНЬ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОТВЕТ-
СТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»
№п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения

1 2 3 4

1

Подготовка и предоставление документов 
в Комитет по финансам администрации 
Тулунского муниципального района

- перечень проектов

Комитет по образованию администрации 
Тулунского муниципального района (Т.Ю. 
Маркатюк)
Комитет по культуре, молодёжной политике 
и спорту администрации Тулунского 
муниципального района
(Л. И. Константинова) октябрь 2022 года

2

Утверждение  мероприятий перечня проектов 
народных инициатив.

Комитет по образованию администрации 
Тулунского муниципального района (Т.Ю. 
Маркатюк)
Комитет по культуре, молодёжной политике 
и спорту администрации Тулунского 
муниципального района
(Л. И. Константинова)

ноябрь - декабрь 
2022 года

3

Проверка  документов на соответствие 
требованиям для получения субсидии 
из областного бюджета в целях 
софинансирования  расходных обязательств  
по реализации мероприятий перечня проектов 
народных инициатив.

Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района (Романчук Г.Э.)

до 1 февраля 2023 
года
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№п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения

1 2 3 4

4

Предоставление документов в Министерство 
экономического развития и промышленности 
Иркутской области

- заявка на предоставление субсидии;                                       
- перечень проектов народных инициатив;

- заверенные копии документов, подтвержда-
ющие право собственности;                                        - 
выписка из сводной бюджетной росписи 
о наличии бюджетных ассигнований на 
софинансирование мероприятий;

- заверенную копию заключения государ-
ственной экспертизы либо заключения него-
сударственной экспертизы либо письменное 
обязательство муниципального образования 
(для включенных в заявку мероприятий по ка-
питальному ремонту).

Комитет по образованию администрации 
Тулунского муниципального района (Т.Ю. 
Маркатюк)

Комитет по культуре, молодёжной политике 
и спорту администрации Тулунского 
муниципального района

(Л. И. Константинова)

Комитет по финансам  администрации Тулунского 
муниципального  района          (Романчук Г.Э.)

до 10 февраля 2023 
года 

5

Подготовка соглашения о предоставлении 
субсидии из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств  
по реализации мероприятий перечня проектов 
народных инициатив.

Комитет по финансам  администрации Тулунского 
муниципального  района (Романчук Г.Э.)

до 15 февраля  
2023 года

6

Одобрение  мероприятий перечня проектов 
народных инициатив.

Министерство экономического развития и 
промышленности Иркутской области

до 10 марта 2023 
года

7

Контроль за выполнением мероприятий 
утвержденного перечня проектов народных 
инициатив в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств с соблюдением 
процедур, предусмотренных Федеральным 
Законом № 44-ФЗ  «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Комитет по образованию администрации 
Тулунского муниципального района (Т.Ю. 
Маркатюк)

Комитет по культуре, молодёжной политике 
и спорту администрации Тулунского 
муниципального района

(Л. И. Константинова)
2023 год

8

Подготовка заявки на перераспределение 
сумм экономии субсидии и направление  в 
Министерство экономического развития и 
промышленности Иркутской области.

Комитет по образованию администрации 
Тулунского муниципального района (Т.Ю. 
Маркатюк)

Комитет по культуре, молодёжной политике 
и спорту администрации Тулунского 
муниципального района

(Л. И. Константинова)

Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района(Романчук Г.Э.)

до 11 ноября 2023 
года

9

Информирование населения о реализации 
мероприятий перечня народных инициатив 
через информационно-коммуникационную 
сеть Интернет, средства массовой 
информации.

Комитет по образованию администрации 
Тулунского муниципального района (Т.Ю. 
Маркатюк)

Комитет по культуре, молодёжной политике 
и спорту администрации Тулунского 
муниципального района

(Л. И. Константинова)

Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района (Романчук Г.Э.)

до 30 декабря 2023 
года
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№п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения

1 2 3 4

10

Размещение фотографий до и после 
выполнения мероприятий по проектам перечня 
народных инициатив  в информационно – 
аналитической системе «Живой регион» 
(http:/expert.irkobl.ru.) и на сайте админи-
страции Тулунского муниципального района 
(http://tulunr.irkobl.ru).

Комитет по образованию администрации 
Тулунского муниципального района (Т.Ю. 
Маркатюк)

Комитет по культуре, молодёжной политике 
и спорту администрации Тулунского 
муниципального района

(Л. И. Константинова)

Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района (Романчук Г.Э.)

до 30 декабря 2023 
года

11

Подготовка и направление в Министерство 
экономического развития и промышленности 
Иркутской области отчетности об 
осуществлении расходов бюджета, в целях 
софинансирования которых предоставляются 
субсидии, а также о достижении значений 
показателей результативности использования 
субсидий.

Комитет по образованию администрации 
Тулунского муниципального района (Т.Ю. 
Маркатюк)

Комитет по культуре, молодёжной политике 
и спорту администрации Тулунского 
муниципального района

(Л. И. Константинова)

Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района (Романчук Г.Э.)

до 1 февраля 2024 
года

Приложение № 4 
к постановлению администрации

Тулунского муниципального района
от    30 .12. 2022 г. №227 -пг

Распределение средств между главными распорядителями бюджетных средств Тулунского муниципального района на реа-
лизацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2024 и 2025 годы

Наименование 
ГРБС

2024 год 2025 год
Средства 

областного

бюджета

Средства 
местного

бюджета

Всего: Средства 
областного

бюджета

Средства 
местного

бюджета

Всего:

Комитет по образованию 
администрации 

Тулунского 
муниципального района

3 770 100,0 283 771 ,0 4 053 871,0 3 770 100,0 283 771 ,0 4 053 871,0

Комитет по культуре, 
молодежной политике и 

спорту

администрации 
Тулунского 

муниципального района

697 500,0 52 500,0 750 000,0 697 500,0 52 500,0 750 000,0

Итого: 4 467 600,0 336 271,0
4 803 871,0

4 467 600,0 336 271,0
4 803 871,0

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«30» декабря 2022 г.                                               № 228 -пг

г. Тулун

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Тулунского муниципального района

В соответствии с пунктом 6 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 22, 36 Устава муници-
пального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Признать утратившими силу: 
1) постановление Администрации Тулунского муниципального района от 20 апреля 2017 года №51-пг «О реализации отдель
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ных мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов в Тулунском муниципальном районе» муници-
пальной программы «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы»;
2) постановление Администрации Тулунского муниципального района от 30 мая 2017 года №72-пг «О внесении изменений 
в Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, являющихся 
главными администраторами доходов бюджета Тулунского муниципального района»;
3) постановление Администрации Тулунского муниципального района от 31 мая  2018 года №87-пг «О внесении изменений 
в Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, являющихся 
главными администраторами доходов бюджета Тулунского муниципального района»;
4) постановление Администрации Тулунского муниципального района от 27 мая 2021 года №78-пг «О внесении изменений 
в Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, являющихся 
главными администраторами доходов бюджета Тулунского муниципального района».
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно - телекоммуникационной cети «Интернет».

       Мэр Тулунского
       муниципального района                                                         А.Ю.Тюков

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 30 »    12     2022 г.                                           №    229 -ПГ

г. Тулун

Об утверждении административного регламента предоставление муниципальной услуги «Утверждение схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», статьёй 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Тулунского муниципального района Ефименко Е.А.

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                            А.Ю. Тюков
 

Утвержден: Постановлением Администрации 
Тулунского муниципального района

от «30» 12 2022 г. №    229     -пг

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории» на территории Тулунского муниципального района

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории» разработан в целях повышения качества и доступности предоставле-
ния муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осу-
ществлении полномочий по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории (далее – схема расположения земельного участка) в муниципальном образовании Тулунский район.
Данный регламент не распространяется на случаи утверждения схемы расположения земельного участка в целях образования 
земельного участка путем перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, между собой и таких земель и (или) земельных участков и земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в целях образования земельного участка для его предоставления на торгах, а также утверждения схемы расположе-
ния земельного участка при предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности.

Круг Заявителей

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица (далее – Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, об-
ладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
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1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации Тулунского муниципального района (далее - Уполномо-
ченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункци-
ональный центр);
2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
на официальном сайте Уполномоченного органа (https://tulunr.irkmo.ru/);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального 
центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления муни-
ципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предостав-
ления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при 
предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник много-
функционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, 
имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадре-
сован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно будет получить необходимую информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших 
действий:
изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур 
и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, подробно в письменной форме разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Ад-
министративного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).
1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной си-
стеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства зая-
вителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматрива-
ющего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре 
размещается следующая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;
справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».
1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему 
для ознакомления.
1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении 
многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным цен-
тром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом.
1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления 
муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствую-
щем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной 
почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории».
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Наименование органа местного самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Администрацией Тулунского муниципального райо-
на.
местонахождение: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, д. 75;
график (режим) работы: понедельник - пятница: с 08-00 до 12-00 часов, с 13-00 до 17-00 часов;
почтовый адрес: 665268, Иркутская область,  г. Т улун, ул. Ленина, д. 75;
адрес электронной почты: mertulr@irmail.ru;
официальный сайт:  http://tulunr.irkobl.ru/
телефоны: (39530)40925, факс: (39530)40925.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие:
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района (далее Комитет):
местонахождение: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2;
график (режим) работы: понедельник - пятница: с 08-00 до 12-00 часов, с 13-00 до 17-00 часов;
почтовый адрес: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2;
адрес электронной почты: kumitulun@yandex.ru;
телефоны: (39530)47020, факс: (39530)47020.
В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие многофункциональные центры предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии между МФЦ и Уполно-
моченным органом, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 
797 (далее – Соглашение о взаимодействии).
МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении муниципальной услуги, не могут принять решение об отказе в приеме заяв-
ления и документов и (или) информации, необходимых для ее предоставления.
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения сведений из Единого государственного рее-
стра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости.
2.3.3 Министерство лесного комплекса Иркутской области., при согласовании схемы расположения земельного участка.
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1. Решение об утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Административному регламенту;
2.5.2. Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щему Административному регламенту.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
и составляет один месяц.
Правительством Иркутской области, Администрацией Тулунского муниципального района может быть предусмотрено оказание 
муниципальной услуги в иной срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги:
Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147) (далее - Кодекс);
Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, №1 (часть1), 
ст.16);
Федеральный закон от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4148);
Федеральный закон 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" (Собрание законодательства Российской Федерации 
", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст.);
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 января 2015 года N 7 "Об утверждении порядка 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 государственной или муниципаль-
ной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме элек-
тронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также требований к их форма-
ту" (www.pravo.gov.ru, 27 февраля 2015 г.);
Приказ Росреестра от 19.04.2022 N П/0148 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории 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, 
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02.06.2022);

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подле-
жащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению №3 к настоящему Административно-
му регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактив-
ной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муниципальной услуги:
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональ-
ном центре;
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя 
формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее– ЕСИА) из состава 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия.
В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя действовать от имени заявителя.
2.8.3. Схема расположения земельного участка.
2.8.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование земельных участков 
В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам, требуется представить согласие землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов на образование земельных участков.
2.8.4. Согласие залогодержателей исходных земельных участков.
В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены залогом, требуется представить согласие залогодер-
жателей исходных земельных участков.
2.8.5. Правоустанавливающие документы на земельный участок, за исключением случаев, если право на земельный участок 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 Административного регламента, направляются (подаются) в 
Уполномоченный орган лично или в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг

2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг:
2.10.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявления юридическим лицом;
2.10.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае подачи заявления индивиду-
альным предпринимателем;
2.10.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельных участков.
2.10.4. Согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от Министерства лесного комплекса Ир-
кутской области.
2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги.
2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и Иркутской области, муниципальными правовыми актами Муниципального образования Тулунский район находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).
3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руко-
водителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
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2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
являются:
2.12.1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ;
2.12.2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с 
нарушением установленных требований;
2.12.3. Представление неполного комплекта документов;
2.12.4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги;
2.12.5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;
2.12.6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; доку-
мент, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
2.12.7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
2.12.8. Заявление подано в орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги.
2.13. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме, приве-
денной в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не 
позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.
2.14. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обра-
щению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.15. Основание для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.16.1. В соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации схема расположения земельно-
го участка не соответствует по форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены Приказом Росреестра от 
19.04.2022 N П/0148 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не 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»;
2.16.2. В соответствии с подпунктом 2 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации полное или частичное 
совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположени-
ем земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного 
участка, срок действия которого не истек;
2.16.3. В соответствии с подпунктом 3 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации разработка схемы рас-
положения земельного участка проведена с нарушением требований к образуемым земельным участкам, предусмотренных в статье 
11.9 Земельного кодекса Российской Федерации;
2.16.4. В соответствии с подпунктом 4 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации несоответствие схемы 
расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, положе-
нию об особо охраняемой природной территории;
2.16.5. В соответствии с подпунктом 5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации расположение земель-
ного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой 
утвержден проект межевания территории;
2.16.6. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской 
Федерации.
2.16.7. Получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от Министерства лесного комплекса Иркутской 
области.
2.16.8. С заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации не обладает правами на исходный земельный участок.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведе-
ния о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги

2.18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

2.19. За предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги не предусмотрена пла-
та.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

2.20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не бо-
лее 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.21. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации в Уполномоченном органе в 
течение  1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
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Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

2.22. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать 
удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение 
приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользо-
вание стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее 
одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей- инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание 
и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастны-
ми) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;
 режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; сред-
ствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выде-
лением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками),
бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устрой-
ством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее 
- при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная (муници-
пальная) услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, 
в том числе с использование кресла- коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инва-
лидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки -проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), 
в которых предоставляется муниципальная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.23. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
2.23.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информаци-
онно- телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации.
2.23.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ.
2.23.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий.
2.24. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.24.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установлен-
ным настоящим Административным регламентом.
2.24.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги.
2.24.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение 
к заявителям.

 № 5(568)  26 января 2023 г.
mindalyowa@yandex.ru



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района28   

Информационный бюллетень

2.24.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги.
2.24.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, 
принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об 
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных цен-
трах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме

2.25. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возмож-
ности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.
2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электронных доку-
ментов посредством ЕПГУ.
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, запол-
няет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронны-
ми образами документов, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации 
в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, 
представителя, уполномоченного на подписание заявления.
Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, направля-
ются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления 
посредством ЕПГУ.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги также может быть выдан 
заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Админи-
стративного регламента.
2.27. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, 
zip, rar, sig, png, bmp, tiff.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование 
копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (мас-
штаб 1:1) с использованием следующих режимов:
- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображе-
ния);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цвет-
ного текста);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) гра-
фическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечи-
вающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного 
электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений; принятие решения о предоставлении услуги;
выдача результата на бумажном носителе (опционально)
Описание административных процедур представлено в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) 
должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в
электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости до-
полнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
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Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей элек-
тронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.8 настоящего Административного 
регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе 
при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных 
в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 
сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направля-
ются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его 
поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения 
о поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием 
и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой 
Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения доку-
мента: 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном 
обращении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги произво-
дится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале 
процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее 
сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предо-
ставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффек-
тивности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки 
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об 
оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных от-
делений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 
а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного ор-
гана, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг», в случае, если 
Уполномоченный орган подключен к указанной системе.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный органа с заявлением с приложе-
нием документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента.
3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.13 настоящего Администра-
тивного регламента.
3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги докумен-
тах осуществляется в следующем порядке:
3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором со-
держится указание на их описание.
3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела, рас
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сматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги.
3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.
3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанно-
го в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением 
муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и 
должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа).
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц.

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

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руко-
водителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 
подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нару-
шениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Иркутской области и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Тулунский район.
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной 
услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регла-
мента, нормативных правовых актов Иркутской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления муници-
пального образования Тулунский район осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями за-
конодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги 
путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.8. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют при-
чины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения 
лиц, направивших эти замечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных 
лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника многофункциональ-
ного центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
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5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на 
бумажном носителе или в электронной форме:
в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразде-
ления Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного 
органа;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения 
Уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномо-
ченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставле-
ния муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) 
на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 
и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 
многофункциональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предо-
ставляющих муниципальных услуг;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные цен-
тры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и ин-
формационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по элек-
тронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопро-
сам в вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления кон-
сультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных 
услугах не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и долж-
ности работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при 
обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осущест-
вляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 ка-
лендарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через 
многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей вы-
дачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномо-
ченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государствен
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ных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (далее – Постановление 
№ 797).
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением 
о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением № 797.
6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при полу-
чении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе 
и заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного 
герба Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным цен-
тром.

 
Приложение № 1  к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«___»________20___ г.                                                 № ____

                                           г. Тулун

Об утверждении схемы расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории

На основании заявление от №  (Заявитель: ) и приложенные к нему документы для утверждения схемы расположения 
земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории, руководствуясь ст. 11.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 3.3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
ст. 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»:
1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории, 
площадью     в территориальной зоне  /с видом разрешенного использования  из кате-
гории земель    , расположенных по адресу  , образованных из земельного участка с кадастровым номером 
(земельных участков с кадастровыми номерами)   путем   .
2. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для физического лица), наименование, ОГРН (для юридического лица)) 
имеет право на обращение без доверенности с заявлением о государственном кадастровом учете образуемого земельного участка и 
о государственной регистрации права собственности муниципального образования «Тулунский район» на образуемый земельный 
участок (образуемые земельные участки), указанные в пункте 1 настоящего решения.
3. Срок действия настоящего решения составляет два года.

Мэр Тулунского
 муниципального района 

Приложение № 2  к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

Форма решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«___»________20___ г.                                                 № ____

                                           г. Тулун

Решение об отказе в утверждении
 схемы расположения земельного
 участка на кадастровом плане территории
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Расмотрев заявление от №  (Заявитель: ) и приложенные к нему документы для утверждения схемы расположения 
земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории, руководствуясь ст. 11.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 3.3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
ст. 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»:

Отказать в утверждении схемы расположения земельного участка (земельных участков) на  кадастровом плане территории, площа-
дью   в территориальной зоне  /с видом разрешенного использования  из категории земель    
, расположенных по адресу , образованных из земельного участка с кадастровым номером  (земельных участков с кадастровыми 
номерами) путем   отказано по основаниям  .

Мэр Тулунского
 муниципального района 

Приложение № 3 
 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земель-

ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

Форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

Мэру Тулунского муниципального района
От _________________________________________
___________________________________________
Для физического лица:
Дата рождения ______________________________
Место рождения _____________________________
паспортные данные __________№______________
выдан от ___________________________________
____________________________________________
Проживающего (ей) по адресу: _________________
___________________________________________
СНИЛС _____________________________________
Для юридического лица:
Наименование ЮЛ___________________________
ОГРН______________________________________
ИНН______________________________________

Эл.почта ____________________________________
Контактный телефон: _________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу Вас утвердить схему расположения формируемого земельного участка (или земельных участков) на кадастровом плане тер-
ритории из земель (указать категорию земель)_______________________________________________________________________, 
расположенного по адресу: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
в территориальной зоне ________________________________________________________
путем (раздела, объединения)____________________________________________________
с кадастровым номером: ________________________________________________________
площадью ____________ кв.м., в целях использования (указать цель использования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, крестьянского (фермерского) хозяйства, для строительства и прочее) _________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________.
Право заявителя на земельный участок зарегистрировано в ЕГРН?______________________________
Сколько землепользователей у исходного земельного участка?__________________________
Исходный земельный участок находится в залоге? ___________________________________
Результат предоставления услуги прошу:
направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ 
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправ-
ления, организацию либо в МФЦ, расположенном по адресу:   
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:    
Указывается один из перечисленных способов

К заявлению прилагаю:
1. схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории (4 экз.)
2.  копия распоряжение главы о присвоении адреса (1 экз.)
3. Документ, подтверждающий полномочия представителя
4. Правоустанавливающий документ на объект недвижимости
5. Согласие залогодержателей
6. Согласие землепользователей

_______________________                                                                          ________________
                  Дата                                                                                              Подпись заявителя
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Отметка Комитета по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района о произведенной 
проверке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, на соответствие ее форме, формату или требо-
ваниям установленным ст.11.10 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ:

Категория земельного участка _________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Территориальная зона, в соответствие с ПЗЗ сельского посе_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Основные виды разрешенного использования земельного участка в соответствие с ПЗЗ сельского поселения ___________________
________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Проверено и согласовано:_____________________ /                                  / "____"_____20___г.

Приложение № 4 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги

Основание 
для начала 

административной 
процедуры

Содержание административ-
ных действий

Срок выполнения 
административных 

действий

Должностное лицо, 
ответственное 
за выполнение 

административного 
действия

Место выполнения 
административного действия/ исполь-

зуемая информационная система

Критерии при-
нятия решения

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заяв-
ления и документов 
для предоставления 
муниципальной 
услуги в Уполномо-
ченный орган

Прием и проверка комплект-
ности документов на наличие/
отсутствие оснований для отказа 
в приеме документов, предусмо-
тренных пунктом 2.12 Админи-
стративного регламента

1 рабочий день Уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление му-
ниципальной услуги

Уполномоченный 
орган / ГИС

– Регистрация заявления и 
документов в ГИС (присво-
ение номера и датирова-
ние); назначение должност-
ного лица, ответственного 
за предоставление муници-
пальной услуги, и передача 
ему документов

В случае выявления оснований 
для отказа в приеме документов, 
направление заявителю в элек-
тронной форме в личный кабинет 
на ЕПГУ уведомления

1 рабочий день

1 2 3 4 5 6 7
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных пунктом 2.12 Администра-
тивного регламента, регистрация заявления в электронной 
базе данных по учету документов

1 рабочий день Должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за регистрацию 
корреспонденции

Уполномоченный орган/ГИС

Проверка заявления и документов, представленных для 
получения муниципальной услуги

должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги

Уполномоченный орган/ГИС – Направленное заявителю электронное 
уведомление о приеме заявления к рассмотрению 
либо отказа в приеме заявления к рассмотрению
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2.Получение сведений посредством СМЭВ
Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги

направление межведомственных запросов в органы и 
организации, указанные в пункте 2.3 Административ-
ного регламента

в день регистрации заявления и 
документов

должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги

Уполномоченный орган/
ГИС/ СМЭВ

Отсутствие документов, необходимых для

Предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении 
государственных органов (организаций)

Направление межведомственного запроса 
в органы (организации), предоставляющие 
документы (сведения), предусмотренные 
пунктами 2.10 Административного регламен-
та, в том числе с использованием СМЭВ

1 2 3 4 5 6 7
получение ответов на 
межведомственные запросы, 
формирование полного 
комплекта документов

3 рабочих дня со 
дня направления 
межведомственного 
запроса в орган 
или организацию, 
предоставляющие 
документ и 
информацию, если иные 
сроки не предусмотрены 
законодательством РФ и 
Иркутской области

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган) /ГИС/
СМЭВ

– Получение документов 
(сведений), необходимых 
для предоставления 
муниципальной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

Пакет 
зарегистрированных 
документов, 
поступивших 
должностному лицу, 
ответственному 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

Проведение соответствия 
документов и сведений 
требованиям нормативных 
правовых актов предоставления 
муниципальной услуги

1 рабочий

день

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган) / ГИС

Основания отказа 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги, 
предусмотренные 
пунктом 2.12 
Админи-
стративного 
регламента

проект результата 
предоставления 
муниципальной услуги 
по форме, приведенной 
в приложении № 1, № 2 
к Административному 
регламенту

1 2 3 4 5 6 7
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4. Принятие решения

проект результата 
предоставления 
муниципальной услуги 
по форме согласно 
приложению № 1, № 
2 к Административно у 
регламенту

Принятие решения 
о предоставления 
муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении 
услуги Формирование 
решения о предоставлении 
муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

5 рабочих дней должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги; 
Руководит ель 
Уполномоченного 
органа или иное 
уполномоченное 
им лицо

Уполномоченный орган / ГИС – Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме, 
приведенной 
в приложении 
№ 1, № 2 к 
Административному 
регламенту, 
подписанный 
усиленной 
квалифицированной 
подписью 
руководителем 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного 
им лица

5. Выдача результата

формирование и 
регистрация результата 
муниципальной услуги, 
указанного в пункте 
2.5 Административного 
регламента, в форме 
электронного документа 
в ГИС

Регистрация 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги

после окончания 
процедуры 
принятия решения 
(в общий срок 
предоставления 
муниципальной 
услуги не 
включается)

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган / ГИС – Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления 
муниципальной 
услуги
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1 2 3 4 5 6 7
Формирование и 
регистрация результата 
муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в форме 
электронного документа 
в ГИС

Внесение сведений о результате 
предоставления муниципальной 
услуги, указанном в пункте 2.5 
Административного регламента, в реестр 
решений

1 рабочий 
день

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

ГИС - Результат предоставления муниципальной 
услуги, указанный в пункте 2.5 
Административного регламента внесен в 
реестр

Приложение № 5 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ                 
ТУЛУНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

665268,Иркутская область,
г. Тулун, ул. Ленина, 75, 
тел/факс (395-30) 4-09-25 
e-mail: mertulur@irmail.ru

 «      »             20    г. №               .
 

кому:

(наименование заявителя (фамилия, имя,
отчество– для граждан, полное наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя - для юридических лиц),

его почтовый индекс и адрес, телефон,
адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории» «от__________ №________ и приложенных к нему документов 
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги по следующим основаниям:
1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ;
2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с 
нарушением установленных требований;
3. Представление неполного комплекта документов;
4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги;
5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;
6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; доку-
мент, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
8. Заявление подано в орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги. 
Дополнительная информация: .
Вы вправе повторно обратиться в Администрацию Тулунского муниципального района с заявлением о предоставлении услуги по-
сле устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судеб-
ном порядке.

Мэр Тулунского
муниципального района

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30.12.2022 г.                                            № 1163-рг

г. Тулун
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Об утверждении Перечня вакантных должностей медицинских работников в структурных подразделениях ОГБУЗ «Тулунская го-
родская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района, при замещении которых осуществляется 
социальная выплата на приобретение (строительство) жилья, на 2023 год   

В соответствии с подпунктом «б» пункта 5 Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде соци-
альной выплаты на приобретение (строительство) жилья врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений 
ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района, утвержденного по-
становлением Администрации Тулунского муниципального района от 29.11.2021 г. № 179-пг, руководствуясь статьями 22, 36 Устава  
муниципального образования «Тулунский район»
1. Утвердить Перечень вакантных должностей медицинских работников в структурных подразделениях ОГБУЗ «Тулунская город-
ская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района, при замещении которых осуществляется соци-
альная выплата на приобретение (строительство) жилья, на 2023 год (прилагается). 
2. Установить, что настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района по со-
циальным вопросам С.В. Скурихина

А.Ю.Тюков
 

  Утвержден
распоряжением Администрации

Тулунского муниципального района
от 30.12.2022 г. № 1163-рг

Перечень 
вакантных должностей медицинских работников в структурных подразделениях ОГБУЗ «Тулунская городская больница», 
расположенных на территории Тулунского муниципального района, при замещении которых осуществляется социальная 

выплата на приобретение (строительство) жилья, 
на 2023 год

№ п/п Наименование медицинской 
организации (адрес)

Наименование структурного 
подразделения (адрес)

Наименова-
ние должно-

сти

Врачи

1.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здра-
воохранения «Тулунская город-
ская больница»,

665259, Иркутская область, г. 
Тулун, микрорайон «Угольщи-
ков», д. 35

Кабинет врача-терапевта 
участкового поликлиники 
Котикской участковой боль-
ницы,

665230, Иркутская область, 
Тулунский район, с. Котик, ул. 
Пушкина, д. 44

Врач - тера-
певт участко-
вый

2.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здра-
воохранения «Тулунская город-
ская больница»,

665259, Иркутская область, г. 
Тулун, микрорайон «Угольщи-
ков», д. 35

Кабинет врача - акушера-ги-
неколога поликлиники Гуран-
ской участковой больницы, 

665241, Иркутская область, 
Тулунский район, с. Гуран, ул. 
Ленина, д. 4

Врач - аку-
шер-гинеко-
лог

3.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здра-
воохранения «Тулунская город-
ская больница»,

665259, Иркутская область, г. 
Тулун, микрорайон «Угольщи-
ков», д. 35

Круглосуточный стационар 
терапевтического отделения 
Гуранской участковой боль-
ницы, 

665241, Иркутская область, 
Тулунский район, с. Гуран, ул. 
Ленина, д. 4

Заведующий 
отделением 
- врач-тера-
певт

4.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здра-
воохранения «Тулунская город-
ская больница»,

665259, Иркутская область, г. 
Тулун, микрорайон «Угольщи-
ков», д. 35

Кабинет врача - акушера-ги-
неколога Шерагульской участ-
ковой больницы, 

665216, Иркутская область, 
Тулунский район, с. Шерагул, 
ул. Ленина, д. 71

Врач - аку-
шер-гинеко-
лог 
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5.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здра-
воохранения «Тулунская город-
ская больница»,

665259, Иркутская область, г. 
Тулун, микрорайон «Угольщи-
ков», д. 35

Кабинет врача акушера-гине-
колога поликлиники Икей-
ской участковой больницы, 

665225, Иркутская область, 
Тулунский район, с. Икей, ул. 
Коммуны, д. 89

Врач - аку-
шер-гинеко-
лог

Средний медицинский персонал

1.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здра-
воохранения «Тулунская город-
ская больница»,

665259, Иркутская область, г. 
Тулун, микрорайон «Угольщи-
ков», д. 35

Фельдшерско-акушерский 
пункт д. Килим,

665236, Иркутская область, 
Тулунский район, д. Килим, 
ул. Заозерная, д. 2

Заведующий 
фельдшер-
ско-аку-
шерским 
пунктом - 
фельдшер

2.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здра-
воохранения «Тулунская город-
ская больница»,

665259, Иркутская область, г. 
Тулун, микрорайон «Угольщи-
ков», д. 35

Фельдшерско-акушерский 
пункт д. Трактово-Курзан,

665234, Иркутская область, 
Тулунский район, д. Тракто-
во-Курзан, ул. Трактовая, д. 
26 а

Заведующий 
фельдшер-
ско-аку-
шерским 
пунктом - 
фельдшер

3.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здра-
воохранения «Тулунская город-
ская больница»,

665259, Иркутская область, г. 
Тулун, микрорайон «Угольщи-
ков», д. 35

Фельдшерско-акушерский 
пункт с. Гадалей,

665218, Иркутская область, 
Тулунский район, с. Гадалей, 
ул. Ленина, д. 34 а

Фельдшер

4.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здра-
воохранения «Тулунская город-
ская больница»,

665259, Иркутская область, г. 
Тулун, микрорайон «Угольщи-
ков», д. 35

Фельдшерско-акушерский 
пункт п. Ангуйский,

665242, Иркутская область, 
Тулунский район, п. Ангуй-
ский, ул. Школьная, д. 11

Заведующий 
фельдшер-
ско-аку-
шерским 
пунктом - 
фельдшер

5.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здра-
воохранения «Тулунская город-
ская больница»,

665259, Иркутская область, г. 
Тулун, микрорайон «Угольщи-
ков», д. 35

Фельдшерско-акушерский 
пункт д. Евдокимова,

665212, Иркутская область, 
Тулунский район, д. Евдоки-
мова, ул. Лесная, д. 4 б

Заведующий 
фельдшер-
ско-аку-
шерским 
пунктом - 
фельдшер

6.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здра-
воохранения «Тулунская город-
ская больница»,

665259, Иркутская область, г. 
Тулун, микрорайон «Угольщи-
ков», д. 35

Фельдшерско-акушерский 
пункт д. Азей,

665218, Иркутская область, 
Тулунский район, д. Азей, ул. 
Зелёная, д. 2

Заведующий 
фельдшер-
ско-аку-
шерским 
пунктом - 
фельдшер

7.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здра-
воохранения «Тулунская город-
ская больница»,

665259, Иркутская область, г. 
Тулун, микрорайон «Угольщи-
ков», д. 35

Кабинет врача-педиатра по-
ликлиники Котикской участ-
ковой больницы,

665230, Иркутская область, 
Тулунский район, с. Котик, ул. 
Пушкина, д. 44

Фельдшер

8.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здра-
воохранения «Тулунская город-
ская больница»,

665259, Иркутская область, г. 
Тулун, микрорайон «Угольщи-
ков», д. 35

Кабинет доврачебного при-
ема поликлиники Гуранской 
участковой больницы, 

665241, Иркутская область, 
Тулунский район, с. Гуран, ул. 
Ленина, д.4

Медицин-
ская сестра 
(медбрат)
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Продолжение публикаций материалов Тулунского муниципального района читайте в следующем выпуске

Информационный бюллетень «Вестник Тулунского района» - учредитель и издатель Администрации Тулун-
ского муниципального района.
Главный редактор: Е.И. Миндалева. Адрес редакции и издатель: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 75.
Периодичность издания - еженедельно. Реализуется бесплатно. Распространяется в городе Тулуне и Тулун-
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9.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здра-
воохранения «Тулунская город-
ская больница»,

665259, Иркутская область, г. 
Тулун, микрорайон «Угольщи-
ков», д. 35

Круглосуточный стационар 
терапевтического отделения 
Гуранской участковой боль-
ницы, 

665241, Иркутская область, 
Тулунский район, с. Гуран, ул. 
Ленина, д. 4

Фельдшер

10.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здра-
воохранения «Тулунская город-
ская больница»,

665259, Иркутская область, г. 
Тулун, микрорайон «Угольщи-
ков», д. 35

Круглосуточный стационар 
психиатрического отделения 
Будаговской участковой боль-
ницы, 

665236, Иркутская область, 
Тулунский район, с. Будагово, 
Рабочая, д. 15

Медицин-
ская сестра 
(медбрат) 
процедурной

11.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здра-
воохранения «Тулунская город-
ская больница»,

665259, Иркутская область, г. 
Тулун, микрорайон «Угольщи-
ков», д. 35

Круглосуточный стационар 
отделения сестринского ухода 
Шерагульской участковой 
больницы, 

665216, Иркутская область, 
Тулунский район, с. Шерагул, 
ул. Ленина, д. 71

Медицин-
ская сестра 
(медбрат) 
палатная 
(постовая)

12.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здра-
воохранения «Тулунская город-
ская больница»,

665259, Иркутская область, г. 
Тулун, микрорайон «Угольщи-
ков», д. 35

Кабинет врача - акушера-ги-
неколога Шерагульской участ-
ковой больницы, 

665216, Иркутская область, 
Тулунский район, с. Шерагул, 
ул. Ленина, д. 71

Акушер(ка)

13.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здра-
воохранения «Тулунская город-
ская больница»,

665259, Иркутская область, г. 
Тулун, микрорайон «Угольщи-
ков», д. 35

Процедурный кабинет   поли-
клиники Икейской участковой 
больницы, 

665225, Иркутская область, 
Тулунский район, с. Икей, ул. 
Коммуны, д. 89

Медицин-
ская сестра 
(медбрат) 
процедурной

14.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здра-
воохранения «Тулунская город-
ская больница»,

665259, Иркутская область, г. 
Тулун, микрорайон «Угольщи-
ков», д. 35

Круглосуточный стационар 
терапевтического отделения 
Икейской участковой больни-
цы, 

665225, Иркутская область, 
Тулунский район, с. Икей, ул. 
Коммуны, д. 89

Медицин-
ская сестра 
(медбрат) 
палатная 
(постовая)

15.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здра-
воохранения «Тулунская город-
ская больница»,

665259, Иркутская область, г. 
Тулун, микрорайон «Угольщи-
ков», д. 35

Физиотерапевтический ка-
бинет Икейской участковой 
больницы, 

665225, Иркутская область, 
Тулунский район, с. Икей, ул. 
Коммуны, д. 89

Медицин-
ская сестра 
(медбрат) по 
физиотера-
пии

16.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здра-
воохранения «Тулунская город-
ская больница»,

665259, Иркутская область, г. 
Тулун, микрорайон «Угольщи-
ков», д. 35

Кабинет доврачебного при-
ема Алгатуйской врачебной 
амбулатории, 665229, Ир-
кутская область, Тулунский 
район, с. Алгатуй, ул. Солнеч-
ная, д. 16

Фельдшер
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