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Извещение о предоставлении земельного участка

 В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности предоставления земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства.
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, имеют право 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора.
 Адрес подачи заявления: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной почты: kumitulun@
yandex.ru.
Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
- путем личного обращения;
- через организации почтовой связи;
- в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием сети «Ин-
тернет» путем направления документов на адрес электронной почты. 
Дата окончания приема заявлений – 26 февраля 2019 года.
Характеристика земельного участка: 
Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 6000 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Тулунский район, д. Афанасьева, ул. Ленина, 1в.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляется в период приема заявлений с понедельника по 
пятницу с 08-00 до 17-00 часов, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2.

Председатель КУМИ
администрации Тулунского

муниципального района А. В. Вознюк

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Председатель Думы
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 января 2019 г.                                                       № 1-П
г. Тулун

О созыве очередного заседания Думы
Тулунского муниципального района

В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тулунский район», руководствуясь статьей 22 Регламента 
Думы а  Тулунского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Созвать  29 января  2019 года очередное заседание Думы Тулунского муниципального района в 11 часов по адресу: город 
Ту лун, ул.Ленина, 75, зал заседаний.
2. Аппарату Думы Тулунского муниципального района провести организационную подготовку очередного заседания Думы 
Тулунского муниципального района.
3. Включить в проект повестки очередного заседания Думы Тулунского муниципального района проекты решений Думы 
Тулунского муниципального района по заключениям постоянных комиссий Думы Тулунского муниципального района.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
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5. Разместить проект повестки очередного заседания Думы Тулунского муниципального района на сайте администрации 
Тулунского муниципального района в разделе «Местное самоуправление – Дума Тулунского муниципального района».
6. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.А.Сингилев

Иркутская область 
Муниципальное образование

                                     «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2018г.                                                   №26
                                                г.Тулун

Об утверждении плана работы Думы
Тулунского муниципального района 

на 1-е полугодие 2019 года

В целях обеспечения эффективной работы Думы Тулунского муници-пального района,  на основании предложений мэра 
Тулунского муниципального района и депутатов Думы Тулунского муниципального района, руководствуясь ст. 27 Устава 
муниципального образования "Тулунский район", в соответствии со ст. 18  Регламента Думы Тулунского муниципального 
района в новой редакции, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района 29.10.2013г. №35,  Дума 
Тулунского муниципального района 

РЕШИЛА:

 1.Утвердить план работы Думы Тулунского муниципального района на 1-е полугодие 2019 года (прилагается).
2.Настоящее решение опубликовать в  информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Тулунского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 

Председатель Думы Тулунского
муниципального района Р.А.Сингилев

Мэр Тулунского 
муниципального района М.И. Гильдебрант

Приложение
                                                                                 к решению Думы Тулунского

 муниципального района
от  25.12. 2018 г. № 26

П Л А Н
работы Думы Тулунского муниципального района на 1-е полугодие 2019г.

№ Вопросы, рассматриваемые Думой Докладывает Готовит

1 О работе участковых уполномоченных МО МВД 
России «Тулунский» на территории Тулунского 
района в 2018 году

Дюгаев Д.В. МО МВД России «Тулунский»

2 Оценка эффективности и экономическая выгода 
изменения структуры администрации Тулунского 
муниципального района, утвержденной решением 
Думы Тулунского муниципального района 
31.10.2017г. №342 (с изменениями от 26.12.2017г. 
№368)

Трус С.Н. Администрация Тулунского 
муниципального района
Комитет по экономике

3 О перспективах развития МКОУ ДО «Спортивная 
Школа» Тулунского муниципального района 

Кузьменко А.Ф. Директор МКОУ ДО «Спортивная  
Школа» Тулунского муниципального 

района 
4 Об исполнении решений Думы Тулунского 

муниципального района за 2018 год
Никитина Е.А. Дума Тулунского муниципального 

района

5 О работе администрации Тулунского района по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи 
Тулунского района в 2018  г. Планы на 2019г.

Карпенко В.Н.
Скурихин С.В.

Константинова Л.И.

Администрация Тулунского 
муниципального района

 29  января 2019 г.
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26 февраля 2019 г.

1 О работе с семьями, находящимися в социально-
опасном положении, проживающими на территории 
Тулунского района 

Кондрашева Е.А.
Усанова И.А.

Останина Н.В.
Колчина Е.Г.

ОГБУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
г.Тулуна»
Управления министерства 
социального развития, опеки и 
попечительству Иркутской области 
по г.Тулуну и Тулунскому району 
МО МВД России «Тулунский»
КДН администрации Тулунского 
муниципального района

2 Об утверждении новой редакции Положения 
о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Тулунский район»

Никитина Е.А. Дума Тулунского муниципального 
района

3 Отчет о деятельности Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «Тулунский 
район» за 2018 год

Федорова Л.А. Контрольно-счетная палата МО 
«Тулунский район»

 26 марта 2019г. 

1 Отчет о деятельности комитета по финансам 
администрации Тулунского муниципального 
района за 2018 год

Романчук Г.Э. Администрация Тулунского 
муниципального района
Комитет по финансам

2 О занесении сведений на Доску Почета Тулунского 
муниципального района

Коробейников П.Л. Администрация Тулунского 
муниципального района

3 О результатах работы системы здравоохранения 
на территории  Тулунского района в 2018 году и  
перспективах развития 

Гусевская Е.В.
Карпенко В.Н.

ОГБУЗ «Тулунская городская 
больница»

Администрация Тулунского 
муниципального района

4 Отчет комитета по культуре, молодежной 
политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района за 2018 год

Константинова Л.И. Администрация Тулунского 
муниципального района

Комитет по культуре, молодежной 
политике и спорту

30 апреля 2019 г.

1 О проведении публичных слушаний «Об итогах 
исполнения бюджета Тулунского муниципального 
района за 2018 год»

Романчук Г.Э. Администрация Тулунского 
муниципального района
Комитет по финансам

2 О проведении публичных слушаний по проекту 
решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Тулунский 
район»

Никитина Е.А. Дума Тулунского муниципального 
района

3 Отчет о деятельности Управления сельского хозяйства 
администрации Тулунского муниципального района 
за 2018 год

Лисичкина Т.М. Администрация  Тулунского 
муниципального района

Управление сельского хозяйства

4 О  подготовке  к пожароопасному периоду на 
территории Тулунского муниципального района 

Эберц А.Н. Территориальный отдел лесного 
хозяйства Иркутской области по 
Тулунскому лесничеству

28  мая 2019г. 

1 Об итогах исполнения бюджета Тулунского муниципального района за 2018 год
2 Отчет о деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального 

района за 2018 год
3 Отчет мэра Тулунского муниципального района о результатах своей деятельности, о результатах деятельности  

Администрации Тулунского муниципального района и иных подведомственных ему органов местного самоуправления 
Тулунского муниципального по решению вопросов местного значения муниципального района и исполнению 
возложенных полномочий и об итогах социально-экономического развития Тулунского муниципального района за   
2018 год

25 июня 2019 г.
1 О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Тулунский район»
Никитина Е.А. Аппарат Думы

2 Об итогах исполнения бюджета Тулунского муниципального 
района за 1  квартал 2019 г.

Романчук Г.Э. Администрация Тулунского 
муниципального района
Комитет по финансам

4 Итоги посевной кампании на территории Тулунского района Лисичкина Т.М. Администрация Тулунского 
муниципального район

Управление сельского хозяйства
5 Об утверждении Плана работы Думы на 2-е полугодие 

2019 года
Сингилев Р.А. Дума Тулунского муниципального района
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

25 декабря 2018г.                                                                   № 27
г.Тулун

О рассмотрении протеста Тулунской 
межрайонной прокуратуры 

от 13.12.2018 года  № 07-21-2018-2914

Рассмотрев  протест Тулунской межрайонной прокуратуры от 13.12.2018 года  № 07-21-2018-2914 на ст.6, ст.10, ст.23, 
ст.27, ст.28, ст.36, ст.47 Устава муниципального образования «Тулунский район», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уста-
вом муниципального образования «Тулунский район» Дума Тулунского муниципального района решила:

1. Протест Тулунской межрайонной прокуратуры от  13.12.2018 года  № 07-21-2018-2914  удовлетворить.
2. В целях приведения ст.6, ст.10, ст.23, ст.27, ст.28, ст.36, ст.47 Устава муниципального образования «Тулунский район» в 
соответствие с действующим законодательством, поручить аппарату Думы  Тулунского муниципального района подгото-
вить на очередное заседание Думы Тулунского муниципального района проект решения «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Тулунский район»».
3. Направить настоящее решение в Тулунскую межрайонную прокуратуру.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района Р.А.Сингилев

Мэр Тулунского 
муниципального района М.И.Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«27»  декабря 2018 г.                                           №206 -пг

г. Тулун

Об утверждении Административного регламента администрации Тулунского муниципального района по 
предоставлению муниципальной услуги«Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами)»

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан и юридических лиц на обращение в орга-
ны местного самоуправления, создания нормативно-правовой базы Тулунского муниципального района, обе-
спечивающей повышение качества муниципальных услуг, руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Тулунский район», Соглашениями о передаче 
администрации Тулунского муниципального района отдельных полномочий органов местного самоуправления 
сельских поселений,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент администрации Тулунского муниципального района 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами)».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Тулунского муниципального района № 156-пг от 
28 декабря 2017 г. «Об утверждении Административного регламента администрации Тулунского муниципаль-
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ного района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами)».
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, ноне ранее дня официального 
опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Тулунского 
муниципального района Шаяхматова С.В.
 

Мэр Тулунского 
муниципального района М.И. Гильдебрант

 Утвержден постановлением администрации Тулунского муниципального района
от «27» декабря 2018 года  № 206-пг

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДА-
ЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИНЫМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ЗАКОНАМИ)»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами)», (далее –административный регламент) разработан в целях определения процедур 
принятия решения о выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) (далее – разрешений на 
строительство) или об отказе в выдаче разрешений на строительство. 
2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности результатов предо-
ставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность действий администрации 
Тулунского муниципального района, при осуществлении полномочий.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

3. Муниципальная услуга предоставляется застройщику - физическому или юридическому лицу, обеспечиваю-
щему на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому 
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпо-
рация по атомной энергии «Росатом», органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта.
4. Физические и юридические лица, указанные в пункте 3 настоящего административного регламента, далее 
именуются заявителями.
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с Комитетом стро-
ительства, дорожногохозяйстваадминистрацииТулунскогомуниципальногорайонавправе осуществлять их упол-
номоченные представители.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и процедурах предоставле-
ния муниципальной услуги (далее – информация) заявитель обращается в Комитет строительства, дорожного 
хозяйства администрации Тулунского муниципального района(далее –уполномоченный орган).
5.1.Законодательством предусмотрена возможность получения муниципальной услуги через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
Для получения информации о муниципальной услуге заявитель вправе обратиться в МФЦ, находящийся на 
территории Иркутской области.
6.Информация предоставляется:
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а) при личном контакте с заявителями;
б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный 
сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»–www.tulunr.irkobl.ru, 
официальный сайт МФЦ, а также через региональную государственную информационную систему «Региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»http://38.gosuslugi.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Портал);
в) письменно, в случае письменного обращения заявителя.
7.Должностное лицо уполномоченного органа,осуществляющее предоставление информации, должно принять 
все необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в 
том числе с привлечением других должностных лиц уполномоченного органа.
8. Должностные лица уполномоченного органа, предоставляют информацию по следующим вопросам:
а) обуполномоченном органе,осуществляющем предоставление муниципальной услуги, включая информацию о 
месте нахождения уполномоченного органа,графике работы, контактных телефонах;
б) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной услуги;
в) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) о сроке предоставления муниципальной услуги;
е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа,осуществляющего пре-
доставление муниципальной услуги, а также должностных лиц уполномоченного органа.
9. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
а) актуальность;
б) своевременность;
в) четкость и доступность в изложении информации;
г) полнота информации;
д) соответствие информации требованиям законодательства.
10. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения заявителя с 
должностным лицомуполномоченного органа.
11. При ответах на телефонные звонки должностные лица уполномоченного органаподробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок на-
чинается с информации о фамилии, имени,отчестве (если имеется) и должности лица, принявшего телефонный 
звонок. Максимальное время телефонного разговора составляет 15 минут.
12. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная должностным лицом уполномоченного ор-
гана, он может обратиться к руководителю уполномоченного органав соответствии с графиком приема заяви-
телей.
Прием заявителей руководителем уполномоченного органа проводится по предварительной записи, которая 
осуществляется по телефону 8 (395-30) 40-5-66.
13. Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о предо-
ставлении информации рассматриваются должностными лицами уполномоченного органа. Ответ на запрос о 
получении информации должен быть дан в возможно короткий срок, но не позднее чем через 7 рабочих дней 
после получения запроса.
 Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган.
Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный орган, в течение срока его рассмотрения направляется по 
адресу, указанному в обращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рассмотрения направ-
ляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с 
которого поступило обращение.
14. Информация об уполномоченном органе, порядке предоставления муниципальной услуги, а также порядке 
получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муници-
пальной услуги размещается:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом;
б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»–www.tulunr.irkobl.ru,официальном сайте МФЦ, а также через Портал;
в) посредством публикации в средствах массовой информации.
15. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом, размещается следующая 
информация:
1) список документов для получения муниципальной услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) извлечения из административного регламента:
а) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
б) об описании конечного результата предоставления муниципальной услуги;
в) о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также 
должностных лиц уполномоченного органа;
4) почтовый адрес уполномоченного органа, номера телефонов для справок, график приема заявителейпо во-
просам предоставления муниципальнойуслуги, адрес официального сайта Портала;
5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.
16. Информация об уполномоченном органе:
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а) место нахождения: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, д. 75 (каб. 22, 25);
б) телефон: 
Телефон председателя Комитета: 8 (395-30) 40-5-66; 
Телефон специалистов Комитета: 8 (395-30) 40-7-19;
Факс 8(395-30)40-5-66; 
в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 
665268, Иркутскаяобласть, г. Тулун,  ул. Ленина, д. 75;
г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.tulunr.irkobl.ru;
д) адрес электронной почты: mertulr@irmail.ru
17. График приема заявителей в уполномоченном органе:
Понедельник 8.00– 17.00, перерыв с 12.00– 13.00
Вторник 8.00– 17.00, перерыв с 12.00– 13.00
Среда 8.00– 17.00, перерыв с 12.00– 13.00
Четверг 8.00– 17.00, перерыв с 12.00– 13.00
Пятница 8.00– 17.00, перерывс 12.00– 13.00
Суббота, воскресенье – выходные дни 
18.Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ осуществляются в порядке, установленном настоящей главой, МФЦ, с которым уполномоченный орган 
заключил в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.
Информация об адресах и режиме работы МФЦ содержится на официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.mfc38.ru.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

19. Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс), иными федеральными законами).
20. Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной 
документации требованиям, установленным градостроительным регламентом (за исключением случая, пред-
усмотренного частью 1.1статьи 51 Градостроительного кодекса), проектом планировки территории и проектом 
межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом под-
готовка проекта планировки территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегосялинейным объектом (далее 
- требования к строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или требованиям, уста-
новленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении строи-
тельства, реконструкции линейного объекта (за исключением случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, 
установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимость раз-
мещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным использо-
ванием такого земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным за-
конодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом.
21.Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разре-
шения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных статьей 51 Градостроительного кодекса.
22. Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки, 
за исключением строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения муниципальных районов, объектов капитального строительства на земельных 
участках, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не уста-
навливаются градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных федеральными законами случаях,а 
также в случае несоответствия проектной документации объектов капитального строительства ограничениям 
использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.
23.Разрешение на строительство выдается администрацией Тулунского муниципального района по месту на-
хождения земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 и пп. 1,2 части 6статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами.
24. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства, реконструкции на садо-
вом земельном участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек, определенных в соответствии с 
законодательством в сфере садоводства и огородничества;
строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства;
строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают кон-
структивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры 
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разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;
капитального ремонта объектов капитального строительства;
строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, согласованными и ут-
вержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом 
разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, 
связанных с пользованием участками недр;
строительства, реконструкции посольств, консульств и представительств Российской Федерации за рубежом;
строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлени-
ем до 0,6 мегапаскаля включительно;
 иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательством Иркутской области о градостро-
ительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется
25. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом организации строительства 
объекта капитального строительства, за исключением случаев, если такое разрешение выдается в соответствии 
с частью 12статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
26. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объекты капиталь-
ного строительства сохраняется, за исключением следующих случаев:
принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные участки, в том числе изъятия 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд;
отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юридических лиц возникли 
права на земельные участки;
прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство выдано на строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и 
необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами;
поступление предписания уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа ис-
полнительной власти о прекращении действия разрешения на строительство на основании несоответствия раз-
решения на строительство ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэро-
дромной территории.
27. Муниципальная услуга включает подуслуги:
1) подготовка и выдача разрешения на строительство;
2) внесение изменений в разрешение на строительство;

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУ-
НИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

28. Органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, предоставляющим 
муниципальную услугу, является уполномоченный орган.
29. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган, МФЦ не вправе требовать от заявите-
лей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Тулунского муниципального района 
от 25.09.2012г. № 343«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг. И предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг».
30. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;
Министерство имущественных отношений Иркутской области;
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области;
Служба государственного жилищного надзора Иркутской области;
Служба государственного строительного надзора Иркутской области.
структурные подразделения администрации Тулунского муниципального района;
организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;
нотариус.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

31. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача разрешения на строительство;
отказ в выдаче разрешения на строительство;
внесение изменений в разрешение на строительство;
отказ во внесении изменений в разрешение на строительство;
32. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕ-
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ОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

33. Срок предоставления муниципальной услуги в части выдачи либо отказа в выдаче разрешения на строи-
тельство составляет не более 7рабочих дней с момента регистрации заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство в уполномоченном органе, либо в МФЦ.
34.Срок осуществления муниципальной услуги в части внесения изменений в разрешение на строительство в 
связи с переходом прав на земельный участок, в связи с образованием земельных участков путем объединения 
земельных участков, в отношении которых или одного из которых было выдано разрешение на строительство, а 
также путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении 
которых было выдано разрешение на строительство, не может превышать 7 рабочих дней со дня получения 
уведомления о переходе к заявителю прав на земельные участки, об образовании земельного участка уполно-
моченным органом, либо МФЦ.
Срок предоставления муниципальной услуги, в части внесения иных изменений в разрешение на строительство 
(исправление технических ошибок, изменение адреса объекта капитального строительства или строительного 
адреса, изменения в проектной документации в части наименования объекта или его кратких проектных харак-
теристик, изменение наименования застройщика или его адреса, продления срока действия разрешения на стро-
ительство) не может превышать 7 рабочих дней с момента регистрации заявления овнесении таких изменений 
в уполномоченном органе, либо в МФЦ.
35. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
35.1.В случае обращения заявителя в МФЦ за предоставлением муниципальной услуги, МФЦ в течение 1 ра-
бочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов, направляет через региональную систему 
межведомственного электронного взаимодействия Иркутской области (при наличии технической возможно-
сти), либо в электронном виде посредством электронной почты, в уполномоченный орган сканированные об-
разы документов, полученные от заявителя.
36.Документы, полученные от заявителя, в течение 2 рабочих дней, следующих за днём регистрации заявления 
и документов, передаются в письменной форме на бумажном носителе в уполномоченный орган.

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

37. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.
38. Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются следующие нормативные правовые 
акты:
а) Конституция Российской Федерации;
б) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;
в) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
г) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
д) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 
февраля 2015 года №117/пр
«Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
е) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде»;
ж)Постановление Правительства РФ от 28 марта 2017 года № 346 
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого 
назначения и о Правилах ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур 
в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения»;
з) Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2017 года № 452 
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения и о правилах внесения в 
него изменений и ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере 
строительства сетей теплоснабжения»;
и) Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2014 года № 403 
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» (вместе с «Правилами внесения 
изменений в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства», «Правилами ведения ре-
естра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»);
к) Постановление Правительства РФ от 07 ноября 2016 года № 1138 
«Об исчерпывающих перечнях процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения и 
правилах ведения реестров описаний процедур» (вместе с «Правилами внесения изменений в исчерпывающий 
перечень процедур в сфере строительства линейных объектов водоснабжения и водоотведения и исчерпыва-
ющий перечень процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением 
линейных объектов», «Правилами ведения реестров описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне 
процедур в сфере строительства линейных объектов водоснабжения и водоотведения и исчерпывающем переч-
не процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных объ-
ектов»);
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л) Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2016 года № 1504 «Об исчерпывающем перечне процедур 
в сфере строительства объектов электросетевого хозяйства с уровнем напряжения ниже 35 кВ и о Правилах 
ведения реестра описаний указанных процедур»;
м) Постановление Правительства РФ от 04 июля 2017 № 788
 «О направлении документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в 
эксплуатацию, в электронной форме»
н) Постановление Правительства Иркутской области 
от 09 октября 2017 года№ 639-пп «О направлении документов, необходимых для выдачи разрешения на стро-
ительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме».
о) Устав муниципального образования«Тулунский район»;
п)Решение Думы Тулунского муниципального района от 25.09.2012г. № 343 «Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставля-
ются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг»;

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ-
ГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПО-

СОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ

44. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства заявительили его представитель 
направляет в уполномоченный органзаявление о выдаче разрешения на строительство.
45.К заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервиту-
та, решение об установлении публичного сервитута, если указанные документы отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре недвижимости;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом»,Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», орга-
ном управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий 
государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - 
указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым 
заключено это соглашение;
2) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, 
за исключением указанных в пункте 6.2статьи 51 Градостроительного кодекса случаев реконструкции много-
квартирного дома;
2.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся орга-
ном государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос»,органом управления го-
сударственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государствен-
ное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное 
учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия уч-
редителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее, 
в том числе, условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении 
реконструкции;
2.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое 
в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в 
результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, 
согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;
3) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя заявителя, необходимая для осуществления дей-
ствия от имени заявителя, в случае подачи документов представителем заявителя;
4) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, 
в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктив-
ные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.
46. Уполномоченный орган по заявлению заявителяможет выдать разрешение на отдельные этапы строитель-
ства, реконструкции.
47. В целях внесения изменений в разрешение на строительство лица, указанные в частях 21.5 – 21.7 и 21.9 
статьи 51 Градостроительного кодекса, в письменной форме уведомляют уполномоченный орган о переходе к 
ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка, с указанием 
реквизитов:
1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном в части 21.5 статьи 51 
Градостроительного кодекса;
2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земель-
ного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления;
3) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право 
пользования недрами в случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса.
4) Градостроительный план земельного участка, образованного при разделе, перераспределении, выделе.
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47.1. Лица, указанные в частях 21.5 - 21.7 и 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса, вправе одновременно 
с уведомлением о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании 
земельного участка представить вуполномоченный орган копии документов, предусмотренных пунктами 1 - 4 
статьи 47 настоящего административного регламента.
47.2.  В случае, если документы, предусмотренные пунктами 1 - 4  статьи 47, не представлены заявителем, 
уполномоченный орган запрашивает такие документы или сведения, содержащиеся в них, в соответствующих 
органах государственной власти или органах местного самоуправления.
47.3. В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанав-
ливающих документах на земельный участок, копию таких документов в уполномоченный орган обязано пред-
ставить лицо, указанное в части 21.5  статьи 51 Градостроительного кодекса.
48. В целях внесения иных изменений в разрешение на строительство (исправление технических ошибок, из-
менение адреса объекта капитального строительства или строительного адреса, изменения в проектной доку-
ментации в части наименования объекта или его кратких проектных характеристик, изменение наименования 
застройщика или его адреса) заявитель или его представитель направляет в уполномоченный орган заявление.
К заявлению о внесении изменений в разрешение на строительство заявитель прилагает следующий документ: 
подлинник ранее выданного разрешения строительство, в которое необходимо внести изменения.
49. В заявлении указывается причина внесения изменений в разрешение на строительство, с указанием:
- реквизитов разрешения на строительство, в котором допущена техническая ошибка,пункта (наименование 
строки, другое), где допущена техническая ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая 
ошибка либо подобная ошибка) с указанием необходимых исправлений;
- реквизитов правоустанавливающих документов на земельный участок при переходе права собственности на 
него,
- реквизитов решений об образовании земельных участков в случаях:
а) образования земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного 
из которых выдано разрешение на строительство;
б) образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из зе-
мельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство, 
- реквизиты градостроительного плана земельного участка;
- реквизитов документа, подтверждающего изменение наименования застройщика или его адреса (в случае  из-
менения наименования застройщика или его адреса),
- реквизитов документа, подтверждающего изменение адреса объекта капитального строительства или строи-
тельного адреса (в случае изменения адреса объекта капитального строительства или строительного адреса).
Заявление предоставляется заявителем самостоятельно.
В соответствии с Федеральным законодательством заявитель вправе по собственной инициативе представлять 
все документы необходимые для предоставления муниципальной услуги.
50. В целях продления срока действия разрешения на строительство заявитель или его представитель направля-
ет в уполномоченный орган заявление, поданное не менее чем за 10 рабочих дней до истечения срока действия 
такого разрешения.
К заявлению о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока 
действия такого разрешения заявитель прилагает следующий документ: 
подлинник ранее выданного разрешения строительство, в которое необходимо внести изменения.
51. В случае, если заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подается застройщиком, 
привлекающим на основании договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жило-
го помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного 
дома и (или) иных объектов недвижимости, к такому заявлению должен быть приложен договор поручитель-
ства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения подоговору 
участия в долевом строительстве или договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего 
денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости 
(застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения 
по договору участия в долевом строительстве.
52. Заявитель или его представитель должен представить документы, указанные в пунктах 45, 49, 51 настоящего 
административного регламента.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не вправе требовать от заявителей или их 
представителей документы, не указанные в пунктах45, 49, 51 настоящего административного регламента.
53 Требования к документам, представляемым заявителем:
а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных 
организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае по-
лучения документа в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);
б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со-
держание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НА-
ХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
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УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

54. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе представить относятся:
поподуслуге - подготовка и выдача разрешения на строительство:
а) правоустанавливающие документы на земельный участок (сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости);
б) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления за-
явления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линей-
ного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории вслучае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
в) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в слу-
чае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40Градостроительного 
кодекса).
г) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, 
в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктив-
ные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.
д)   копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в 
случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования 
территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отноше-
нии реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования терри-
тории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению.
е) материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указан-
ной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального 
строительства, подъездов и проходов к нему, границ действия публичных сервитутов, объектов археологическо-
го наследия;
- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в 
пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к 
линейным объектам;
- архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначе-
нием мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения;
- проект организации строительства объекта капитального строительства;
- проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей;
- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, куль-
туры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религи-
озного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов 
при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса;
ж) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосу-
дарственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации;
з) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (при-
менительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48Градостро-
ительного кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49Градостроительного кодекса, положительное заключение госу-
дарственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренныхчастью 6 статьи 

49Градостроительного кодекса.
поподуслуге - внесение изменений в разрешение на строительство:
а) правоустанавливающие документы на земельный участок (сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости);
б) решение об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земель-
ного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления;
в) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градострои-
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тельного кодекса;
г) решение о предоставлении права пользования недрами и решение о переоформлении лицензии на право 
пользования недрами в случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса;
д) документы, подтверждающие изменение адреса объекта капитального строительства или строительного адре-
са в случае его изменения;
е) документы, подтверждающие изменение наименования застройщика и/или его адреса в случае его измене-
ния.

55. Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителей:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми 
актами муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении органа местного само-
управления муниципального образования Иркутской области, предоставляющегомуниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципаль-
ных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

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

56 Основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов для получения разрешения на строительство-
являются:
- отсутствие документов, предусмотренных частью7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации;
- несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 53настоящего Административного регламента;
56.1. Основания для отказа в принятии заявления и требуемых документов для внесения изменений в разреше-
ние на строительство  отсутствуют.
57. В случае отказа в приеме документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, уполномо-
ченный орган не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации документов в уполномоченном органе направляет 
заявителю или его представителю уведомление об отказе с указанием причин отказа на адрес, указанный им в 
заявлении.
В случае отказа в приеме документов, поданных в уполномоченный орган путем личного обращения, долж-
ностное лицо уполномоченного органа выдает (направляет)заявителю или его представителю письменное уве-
домление об отказе в приеме документов в течение 2 рабочих дней со дня обращения заявителя или его пред-
ставителя.
В случае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных документов, заявителю или его пред-
ставителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 2 рабочих 
дней со дня получения документов, поданных в форме электронных документов, направляется уведомление об 
отказе в приеме документов на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы.
В случае отказа в приеме документов, поданных через МФЦ, уполномоченный орган не позднее 2 рабочих дней 
со дня регистрации заявления направляет (выдает) в МФЦ уведомление об отказе в приеме документов.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления уведомления, МФЦ направляет (выдает) уведомле-
ние об отказе в приеме документов с указанием оснований для отказа.
58. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению гражданина или его представителя для 
получения муниципальной услуги.

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

59.  Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
60. В выдаче разрешения на строительство отказывается при наличии одного из следующих оснований:
а) несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка или 
в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории 
и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);
б) несоответствие представленных документов требованиям, установленным проектом планировки территории 
в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется об-
разование земельного участка;
в) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-
ской Федерации;
г) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
61.Во внесении изменений в разрешение на строительство в связи с переходом прав на земельный участок, в 
связи с образованием земельных участков путем объединения земельных участков, в отношении которых или 
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одного из которых было выдано разрешение на строительство, а также путем раздела, перераспределения зе-
мельных участков или выдела из земельных участков отказывается в случаях:
а) отсутствия в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка, рекви-
зитов документов, предусмотренных пунктом 47 настоящего административного регламента;
б) отсутствия правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, если в Едином государствен-
ном реестре недвижимости; не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный уча-
сток;
в) недостоверности сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании 
земельного участка;
г) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям градостроитель-
ного плана земельного участка в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса.
62.При внесении изменений в разрешение на строительство в связи с исправлением технических ошибок, изме-
нением адреса объекта капитального строительства или строительного адреса, изменениями в проектной доку-
ментации в части наименования объекта или его кратких проектных характеристик, изменением наименования 
застройщика или его адреса, отказывается в случае:
а) отсутствия в распоряжении заявителя и органов государственной власти, органов местного самоуправления 
документов, предусмотренных пунктами 45,49,54 настоящего административного регламента;
б) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строитель-
ству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи градостроительного 
плана образованного земельного участка, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса. При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года до 
дня направления уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса.
в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строитель-
ству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство градо-
строительного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство. В случае представления для внесения изменений в разрешение на строительство градостро-
ительного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой градо-
строительный план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство;
г) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-
ской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса, или в случае поступления 
заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство;
д) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным 
в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае 
поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство;
е)  не представление заявителем документов, предусмотренныхп. 48 Регламента;
63. В продлении срока действия разрешения на строительство отказывается в случаях:
а) наличия у уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа информации о выявленном в 
рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального зе-
мельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления 
о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения 
или информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных ра-
бот, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 
52 Градостроительного  Кодекса;
б)     заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подано заявителем позднее чем за 10 
рабочих дней до истечения срока действия такого разрешения;
в) отсутствия документов, предусмотренных пунктом 51 настоящего административного регламента;
г) срок действия документов, необходимых для продления разрешения на строительство, истёк либо истекает в 
период, на который запрашивается продление разрешение на строительство;
д) прекращения действия разрешения на строительство.
63(1). В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строи-
тельства, который не является линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется 
в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, и к заявлению о 
выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, указанное в части 10.1 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса, либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство не содержится указание на типовое 
архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция объекта ка-
питального строительства, уполномоченный орган местного самоуправления:
1) в течение трех дней со дня получения указанного заявления проводят проверку наличия документов, не-
обходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, и направляют приложенный к нему 
раздел проектной документации объекта капитального строительства, предусмотренный пунктом 3 части 12 
статьи 48 Градостроительного кодекса,  в орган исполнительной власти субъекта, уполномоченный в области 
охраны объектов культурного наследия, или отказывают в выдаче разрешения на строительство при отсутствии 
документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство;
2) проводят проверку соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объ-
екта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка, допустимости размещения объекта капиталь-
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ного строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, уста-
новленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими 
на дату выдачи разрешения на строительство, а также требованиям, установленным в разрешении на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае выдачи лицу такого 
разрешения.
3) в течение тридцати дней со дня получения указанного заявления выдают разрешение на строительство или 
отказывают в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
63(2). Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объ-
ектов культурного наследия, в течение двадцати пяти дней со дня поступления от уполномоченного органа 
на выдачу разрешений на строительство, предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48Градостроительного 
кодекса раздела проектной документации объекта капитального строительства рассматривает указанный раздел 
проектной документации объекта капитального строительства и направляет в указанные орган или организа-
цию заключениео соответствии или несоответствии указанного раздела проектной документации объекта капи-
тального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к тер-
риториальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регио-
нального значения.Направление уполномоченным на выдачу разрешений на строительство органом, указанного 
раздела проектной документации объекта капитального строительства в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, и направление ор-
ганом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов 
культурного наследия, указанных в настоящей пункте заключений в уполномоченный на выдачу разрешения на 
строительства орган осуществляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
64. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован физическим, юридическим лицом 
или его представителем в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕН-
ТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

65. Для получения муниципальной услуги заявителю или его представителю необходимо получить:
а) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (при-
менительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостро-
ительного кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса, положительное заключение госу-
дарственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренныхчастью 6 статьи 
49 Градостроительного кодекса;
б) копию свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосу-
дарственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации;
в) договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия в долевом строительстве;
г) договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого 
строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве.

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

ЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

66.  Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно.              
67. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении муници-
пальной услуги, законодательством не установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, 
КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ 
ПЛАТЫ

68. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимымииобязатель-
нымидляпредоставлениямуниципальнойуслуги, оплачиваетсявсоответствиисзаконодательством.
69. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которыеявляютсянеобходимымииобя-
зательнымидляпредоставлениямуниципальной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ



№ 2 (213) 24 января 2019 г.
svetlana-gladun0@mail.ru 16 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
70. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов не превышает 15 минут.
71. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата муниципальной услуги не превышает 
15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ

72. Регистрацию заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме, осуществляет должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за регистрацию входящей кор-
респонденции.
73. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ,
В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

74. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о полном наименовании уполномоченного органа.
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее – инвалиды) 
обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию уполномоченного органа и к предоставляемой в нем му-
ниципальной услуге.
75. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собствен-
ник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним 
из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это воз-
можно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме.
76. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они 
были хорошо видны заявителям.
77. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
в кабинетах уполномоченного органа.
78. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием 
номера кабинета, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги.
79. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и скани-
рующим устройствами.
80. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям 
работы должностных лиц уполномоченного органа.
81.  Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.
82.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом уполномочен-
ного органаодновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заяви-
телей не допускается.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

83. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их транспортной доступности;
среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также 
должностных лиц уполномоченного органа;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного органа.
84. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения обращения;
полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения заявителями информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.
85. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа осуществляется при личном 
приеме граждан в соответствии с графиком приема граждан уполномоченного органа.
86. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа при предоставлении  муници-
пальной услуги осуществляется при личном обращении заявителя:
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для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
за получением результата предоставления муниципальной услуги.
.87. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами уполномоченного органа при пре-
доставлении муниципальной услуги не должна превышать 10 минут по каждому из указанных видов взаимо-
действия.
88. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением, заключен-
ным между уполномоченным МФЦ Иркутской области и уполномоченным органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
88(1).Количество взаимодействийзаявителясдолжностнымилицамиприпредоставлениигосударственнойуслуги-
недолжнопревышатьдвух.
89. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной услуги посредством использования 
электронной почты, Портала, МФЦ.
Заявителю посредством использования Портала, МФЦ, обеспечивается возможность получения сведений о 
ходе предоставления муниципальной услуги.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

90. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе 
МФЦ при личном обращении заявителя. При предоставлении муниципальной услуги универсальными специ-
алистами МФЦ исполняются следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем;
2) обработка заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги;
4) выдача результата оказания муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.
91. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами 
перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правитель-
ства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-ри предусматривает четыре  этапа:
I этап – возможность получения информации о муниципальной услуге посредством Портала;
II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, не-
обходимых для получения муниципальной услуги, размещенных на Портале;
III этап – возможность в целях получения муниципальной услуги представления документов в электронном 
виде с использованием Портала;
IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги с использо-
ванием Портала.
92.  При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявитель либо его пред-
ставитель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень классов 
средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муници-
пальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавли-
вается в соответствии с законодательством.
93. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе 
приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги документы, указанные в пунктах 45, 47, 51, 
53 и 56 настоящего административного регламента, которые формируются и направляются в виде отдельных 
файлов в соответствии с требованиями законодательства.
94. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заяви-
теля, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверен-
ность.
95. В течение 2 рабочих дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ной форме заявитель предоставляет в уполномоченный орган документы, представленные в пунктах 45,49,51 
настоящего административного регламента. Заявитель также вправе представить по собственной инициативе 
документы, указанные в пункте 54 административного регламента.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСО-
БЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

96. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием, регистрация заявления и документов;
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б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги;
в) рассмотрение заявления и представленных документов по существу;
г) выдача (направление) заявителюили его представителюрезультата предоставления муниципальной услуги 
или  отказа в предоставлениимуниципальной услуги.
97. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 1 к настоящему админи-
стративному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

98. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган за-
явления с приложением документов одним из следующих способов:
а) в уполномоченный орган:
посредством личного обращения заявителя или его представителя,
посредством почтового отправления;
в электронной форме;
б) в МФЦ посредством личного обращения заявителя или его представителя.
99.  В день поступления заявление регистрируется должностным лицом уполномоченного органа, ответствен-
ным за регистрацию входящей корреспонденции, в журнале регистрации обращений за предоставлением муни-
ципальной услуги.
100. Днем обращения заявителя считается дата регистрации в уполномоченном органе заявления и документов.
Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган.
101.  Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении за-
явителя не превышает 15 минут.
102. Заявителю или его представителю, подавшему заявление лично, в день обращения на копии заявления ста-
вится отметка о получении документов с указанием даты и входящего номера заявления, зарегистрированного 
в установленном порядке.
103. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченный органпосредством по-
чтового отправления опись направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении в течение 2рабочих дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов.
104. В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме 
должностное лицо уполномоченного органаили МФЦ, ответственное за прием и регистрацию документов, осу-
ществляет следующую последовательность действий:
1) просматривает электронные образы заявления и прилагаемых к нему документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявления и прилагаемых к нему документов на 
предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему 
документов (при наличии) с указанием на необходимость представить для сверки подлинников документов 
(копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пунктах45,  49 и 51 настоящего административного 
регламента, а также на право заявителя представить по собственной инициативедокументы, указанные в пункте 
54 настоящего административного регламента в срок, не превышающий 2рабочих дней с даты получения хода-
тайства и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме.
105. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции, 
устанавливает:
а) предмет обращения;
б) личность заявителяили его представителя, проверяет документ, удостоверяющий личность (при подаче за-
явления лично);
в) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 55 настоящего административного регламента.
106. При необходимости должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за регистрацию входящей 
корреспонденции,оказывает заявителю или его представителю помощь в написании заявления.
107. Заявление и прилагаемые к нему документы передаются должностным лицом уполномоченного органа, 
принявшим указанные документы, по описи должностному лицу уполномоченного органа, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги, до 12 часов рабочего дня, следующего за днем регистрации.
108. Результатом исполнения административной процедуры по приему, регистрации заявления и документов 
является передача заявления и прилагаемых к нему документов должностному лицу уполномоченного органа, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги.
109. В случаях, предусмотренных пунктом 56 настоящего административного регламента заявителю или его 
представителю может быть отказано в приеме к рассмотрению документов, необходимых для оказания муни-
ципальной услуги.

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

110. Основанием для начала административной процедуры является получение документов должностным ли-
цом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
В течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего заявления, должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет направление 
межведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомствен-
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ные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых 
находятся документы, перечисленные в пункте 54 настоящего административного регламента, в случае, если 
указанные документы не были представлены заявителем или его представителем самостоятельно, в том числе 
в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
111. Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, перечисленных в 
пункте 54 настоящего административного регламента, допускаются только в целях, связанных с предоставле-
нием муниципальной услуги.
112. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в пункте 54 настоящего администра-
тивного регламента, для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного инфор-
мационного взаимодействия формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 
июля 2010года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного взаимодействия, 
применяются в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
113.По межведомственным запросам уполномоченного органа, документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них), указанные в пункте 54 настоящего административного регламента, предоставляются государ-
ственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или 
органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в 
срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.
114. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, при-
общает ответы на межведомственные запросы к соответствующему запросу.
В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок уполномоченным органом 
принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
115. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного взаимодей-
ствия информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги заявителю.
116. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления до-
кументов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления ответов в рамках межведомственного вза-
имодействия.

Глава 24. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО СУЩЕСТВУ

117.Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, не-
обходимого для предоставления муниципальной услуги.
118. В течение 5 рабочих дней со дня получения заявления должностное лицо уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги:
1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги;
2) проводит проверку соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объ-
екта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строитель-
ство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировкетерритории), требованиям, установленным проектом планировки территории в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется обра-
зование земельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответ-
ствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной 
документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции;
3) проводит проверку представленной документации на предмет выявления оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, установленных в пунктах 60-63 настоящего административного регламента;
4) подготавливает разрешение на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство или моти-
вированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
5) подписывает подготовленные в подпункте 4 настоящего пункта документы у первого заместителя мэра ад-
министрации Тулунского муниципального района.
119.В случае выявления в ходе проверки оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство, внесе-
нии изменений в разрешение на строительство, установленных в пунктах 60-63 настоящего административно-
го регламента, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 2 рабочих дней подготавливает и направляет заявителю уведомление об отказе с указанием 
оснований отказа в предоставлении муниципальной услуги.
120.Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, ре-
гистрирует результат предоставления муниципальной услуги в журнале регистрации.

Глава 25. ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ЗАЯВИТЕЛЮ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

121. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги,при 



№ 2 (213) 24 января 2019 г.
svetlana-gladun0@mail.ru20 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
наличии возможности оперативного уведомления заявителя выдает разрешение на строительство, результаты 
внесения изменений в разрешение на строительство на руки заявителю под роспись в день его подписания.
В случае отсутствия возможности оперативного вручения заявителю разрешения на строительство, результатов 
внесения изменений в разрешение на строительство, документы направляются заявителю в день их подпи-
сания в зависимости от способа обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги: почтовым 
отправлением (в том числе с использованием электронной почты), либо через региональную государственную 
информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской обла-
сти», либо МФЦ.
В случае подачи заявления через МФЦ, уполномоченный орган не позднее 2 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, направляет (выдает) в МФЦ 
соответствующий результат.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления результата предоставления муниципальной услуги, 
МФЦ направляет (выдает) соответствующий результат заявителю.
122. Результат предоставления муниципальной услуги или мотивированный отказ в предоставлении муници-
пальной услуги помещаются в дело. В деле должны быть отражены способ уведомления (сообщения) и дата его 
направления заявителю или его представителю. 
123.В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство уполномоченный орган, направляет копию 
такого разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государ-
ственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство объектов капитального 
строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство иных объектов капитального стро-
ительства.
124.Заявитель в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан безвозмездно пере-
дать в уполномоченный орган, выдавший разрешение на строительство, сведения о площади, о высоте и количе-
стве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной 
документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса, для 
размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 
Указанные в п. 124 документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) могут быть направлены в элек-
тронной форме. В случае получения разрешения на строительство объекта капитального строительства в грани-
цах территории исторического поселения заявитель в течение десяти дней со дня получения указанного разре-
шения обязан также безвозмездно передать в такие орган или организацию предусмотренный пунктом 3 части 
12 статьи 48 Градостроительного кодекса раздел проектной документации объекта капитального строительства, 
за исключением случая, если строительство или реконструкция такого объекта планируется в соответствии с 
типовым архитектурным решением объекта капитального строительства.
125. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок, вправе осуществлять 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на таком земельном участке в соответствии 
с разрешением на строительство, выданным прежнему правообладателю земельного участка.
126.В случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых 
или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разре-
шение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на образованный зе-
мельный участок, вправе осуществлять строительство на таком земельном участке на условиях, содержащихся 
в указанном разрешении на строительство.
127 В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или вы-
дела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло 
право на образованные земельные участки, вправе осуществлять строительство на таких земельных участках 
на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство, с соблюдением требований к размеще-
нию объектов капитального строительства, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации и земельным законодательством. В этом случае требуется получение градостроительного 
плана образованного земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства. Ранее выданный градостроительный план земельного участка, из которого 
образованы земельные участки путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земель-
ных участков, утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один из образованных земельных 
участков.
128.В случае, если земельные участки были образованы в границах зоны размещения линейного объекта, пред-
усмотренной проектом планировки территории, и если для получения разрешения на строительство линейного 
объекта была представлена проектная документация, разработанная на основании проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории, сохраняется действие ранее выданного разрешения на строительство 
такого объекта и внесение изменений в такое разрешение не требуется.
129. В случае переоформления лицензии на пользование недрами новый пользователь недр вправе осущест-
влять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, предоставлен-
ном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии 
с ранее выданным разрешением на строительство.
130. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении действия разрешения на строительство 
или со дня внесения изменений в разрешение на строительство, уполномоченный орган  уведомляет о таком 
решении или таких изменениях:
1) федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-
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дерации, осуществляющие государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта 
капитального строительства, действие разрешения на строительство которого прекращено или в разрешение на 
строительство которого внесено изменение;
2) орган регистрации прав;
3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение на строительство.
131. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, сведения о которых состав-
ляют государственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛ-
НЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРА-

ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ 

РЕШЕНИЙ

132. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами упол-
номоченного органаосуществляется должностными лицами уполномоченного органа, наделенными соответ-
ствующими полномочиями, путем рассмотрения отчетов должностных лиц уполномоченного органа, а также 
рассмотрения жалоб заявителей.
133. Основными задачами текущего контроля являются:
а) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению муниципаль-
ной услуги;
г) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
134. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ 
ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

135. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги.
136. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги прово-
дятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок уста-
навливается планом работы органа местного самоуправления. При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, 
связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может прово-
диться по конкретной жалобе заявителя.
137. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений админи-
стративного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных 
лиц уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
138. Заявитель информируется о результатах проверки поданной им жалобы, а также о решениях, принятых 
по результатам проведенной проверки, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
139.  По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
140. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами уполномоченного органа муни-
ципальной услуги осуществляется комиссией.
Состав Комиссии утверждается актом уполномоченного органа, в которую включаются муниципальные служа-
щие уполномоченного органа, не участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Срок проведения проверки и оформления акта итогов проверки  составляет 15 календарных дней со дня начала 
проверки. Днем начала проверки считается день утверждения акта о назначении проверки. В случае обращения 
заявителя в целях организации и проведения внеплановой проверки срок проведения проверки и оформления 
акта итогов проверки  составляет 10 календарных дней со дня начала проверки. 

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В 

ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

141.Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должност-
ных регламентах должностных лицуполномоченного органа.
142. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего административного регла-
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мента виновные в нарушении должностные лица уполномоченного органапривлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ  И ФОРМАМ КОНТРО-
ЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ЗАЯВИ-

ТЕЛЕЙ, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

143 Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется путем информирования уполномоченного органа о фактах:
нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием (бездействием) уполномоченного ор-
гана, его должностных лиц;
нарушения положений настоящего административного регламента или иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, нарушения правил служебной этики при 
предоставлении муниципальной услуги.
144. Информацию, указанную в пункте 143настоящего административного регламента, заявители могут со-
общить по телефонам уполномоченного органа, указанным в пункте 16 настоящего административного ре-
гламента, или на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
145. Контроль за предоставлением муниципальнойуслуги осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством.
146.Срок рассмотрения обращений со стороны граждан, их объединений и организаций составляет 30 рабочих 
дней с момента их регистрации.
Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОР-
ГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

147. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заин-
тересованные лица) являются решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, а также должност-
ных лиц уполномоченного органа, связанные с предоставлением муниципальной услуги.
148. С целью обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также должностных 
лиц уполномоченного органа заинтересованное лицо вправе обратиться к председателю комитета по строитель-
ству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района либо к мэру Тулунского муни-
ципального района с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, 
а также должностных лиц уполномоченного органа (далее – жалоба).
149.. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом;
б) на официальном сайте уполномоченного органав информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.tulunr.irkobl.ru;
в) на Портале.
.150. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлениимуниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области,настоящим административным регламентом 
для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим административным регламентом;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;
ж) отказ должностного лица уполномоченного органав исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.
151. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из 
следующих способов:
а) лично по адресу: Иркутскаяобласть, г. Тулун,  ул. Ленина, д. 75; телефон/факс 8(395-30)40-50-66
б) через организации федеральной почтовой связи;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: mertulr@irmail.ru;
официальный сайт уполномоченного органа: www.tulunr.irkobl.ru;
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г) через МФЦ;
д) посредством Портала.
152. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного лица. Прием заинтересованных лиц 
осуществляет первый заместитель мэра администрации Тулунского муниципального района, в случае его от-
сутствия – председатель комитета строительства, дорожного хозяйства администрации Тулунского муници-
пального района.
153. Прием заинтересованных лиц первым заместителем мэра администрации Тулунского муниципального рай-
она проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону: 8(395-30)40-925.
154. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность.
155. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (если имеется), а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованному 
лицу;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должностного лица 
уполномоченного органа;
г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа. Заинтересованным лицом могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо их копии.
156. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с 
участием заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту на-
рушенных прав, свобод и законных интересов заинтересованных лиц;
в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление заинтересованному лицу информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в течение 3 рабочих дней со дня регистра-
ции жалобы в уполномоченном органе.
157. Поступившая в уполномоченный органжалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного ра-
бочего дня со дня ее поступления, и в течение 3 рабочих дней со дня его регистрации заявителю направляется 
уведомление о дате и месте ее рассмотрения.
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, в случае обжалования отказа уполномоченного органа, их должностных лиц в приеме документов 
у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае поступления жалобы в отношении муниципальной услуги, которую оказывает другой уполномочен-
ный орган, жалоба регистрируется в уполномоченном органев течение одного рабочего дня со дня ее посту-
пления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в уполномоченный орган, предо-
ставляющий соответствующую муниципальную услугу, с уведомлением заинтересованного лица, направившего 
жалобу, о переадресации жалобы.
158. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный органпринимает одно из следующих решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных должност-
ными лицами уполномоченного органаопечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
нормативными правовыми актами администрации Тулунского муниципального района;
б) отказывает в удовлетворении жалобы.
159. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 162 настоящего администра-
тивного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
160. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (без-
действие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, подавшего жалобу;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
161. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в  порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
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162. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установлен-
ном законодательством.
163. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
164. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи и рассмотрения жалобы являются:
а) личное обращение заинтересованных лиц в уполномоченный орган;
б) через организации федеральной почтовой связи;
в) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес электронной почты уполномоченный 
орган);
г) с помощью телефонной и факсимильной связи.
  

Приложение №1
к Административному регламенту «Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, пред-

усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами)»

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ


