
Информационный бюллетень

Официальное печатное издание для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации органов местного самоуправления Тулунского муниципального района

ВЕСТНИКТулунского района
25 (233) 6 июня 2019 г.

ИзвещенИе о предоставленИИ земельных участков
в соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса российской Федерации комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации тулунского муниципального района информирует о возможности предо-
ставления земельных участков.
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, имеют право в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договоров.
 адрес подачи заявления: 665253, Иркутская область, г. тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной 
почты: kumitulun@yandex.ru.
заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
- путем личного обращения;
- через организации почтовой связи;
 - в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с ис-
пользованием сети «Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты. 
дата окончания приема заявлений – 07 июля 2019 года.
участок № 1
        характеристика земельного участка: 
        земельный участок из земель населённых пунктов площадью 2485 кв.м., местоположение: российская 
Федерация, Иркутская область, тулунский район, с. Икей, пер. мартовского восстания, 6 для ведения личного 
подсобного хозяйства.
участок № 2
        характеристика земельного участка: 
        земельный участок из земель населённых пунктов площадью 1602 кв.м., местоположение: российская 
Федерация, Иркутская область, тулунский район, с. Икей, пер. мартовского восстания, 8 для ведения личного 
подсобного хозяйства.
ознакомление со схемой расположения земельных участков осуществляется в период приема заявлений с по-
недельника 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»
адмИнИстраЦИЯ

тулунского муниципального района
п о с т а н о в л е н И е
«06»  05     2019г.    № 58 -пг

г. тулун
об утверждении отчета об исполнении
бюджета тулунского муниципального

района за I квартал 2019 года

руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса российской Федерации, статьей 31 положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «тулунский район», статьей 36 устава муниципального образова-
ния «тулунский район»,  

п о с т а н о в л Я Ю:

1. утвердить отчет об исполнении бюджета тулунского муниципального района за I квартал 2019 года 
(прилагается).
2. опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «вестник тулунского района» и 
разместить на официальном сайте администрации тулунского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

мэр тулунского
муниципального района                                                       

 м.И. Гильдебрант 
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приложение 1

к постановлению администрации
тулунского муниципального района

от  « 06 »  мая     2019г. №  58   -пг
отчет

оБ ИсполненИИ БЮдЖета тулунскоГо мунИЦИпальноГо раЙона за I квартал 2019 года
1. доходы бюджета

единица измерения: руб.



  3ОФИЦИАЛЬНО
Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района№ 25(233) 6 июня 2019 г.

svetlana-gladun0@mail.ru



№ 25 (233) 6 июня 2019 г.
svetlana-gladun0@mail.ru4 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района



№ 24 (233) 6 июня 2019 г.
svetlana-gladun0@mail.ru   5

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского районаОФИЦИАЛЬНО



№ 25 (233) 6 июня 2019 г.
svetlana-gladun0@mail.ru  6 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района

1.2 строку «ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы «организация предоставления дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории тулунского муниципального района на 
2017-2021гг.», являющейся приложением № 1 к  программе,  изложить  в  следующей  редакции:
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Время подписания в печать фактически:17:00 и по графику:17:00 21.05.2019 г.

Информационный бюллетень «Вестник Тулунского района». Учредитель и издатель - администрация Тулунского муниципального района. 
Главный редактор: С.А.Гладун.  Адрес редакции и издателя: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 75.
Периодичность издания - еженедельно. реализуется бесплатно. Распространяется в городе Тулуне и Тулунском районе.

Отпечатано в типографии ООО “Пресса” г. Тулун, ул. 19 Партсъезда, 2. Тираж 200 экз.
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председатель комитета по финансам администрации 
тулунского муниципального района       Г.Э. романчук

Главный бухгалтер   л.а. надь
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мунИЦИпальное оБразованИе

 «тулунскИЙ раЙон»
адмИнИстраЦИЯ

тулунскоГо мунИЦИпальноГо раЙона
п о с т а н о в л е н И е

« 24_»_маЯ_2019 Г.     №_66-пГ_
Г. тулун

о внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «выдача разрешения на ис-
пользование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-

ность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута»

руководствуясь: Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-Фз «об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», уставом муниципального образования «тулунский район»:

1. внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «выдача разрешения на использование 
земель и или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута», утверждённый постанов-
лением администрации тулунского муниципального района от 12.03.2018 года № 43-пг (далее «регламент»), следующие 
изменения:
1.1. пункт 2 регламента изложить в следующей редакции:
«2. заявителями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, заинтересованные в предоставлении 
муниципальной услуги, либо их представители (далее - заявители), обратившиеся за выдачей разрешения на использова-
ние земель или земельных участков, без предоставления земельных участков и установления сервитута для целей:
1) проведения инженерных изысканий;
2) капитального или текущего ремонта линейного объекта;
3) строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирование 
строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федераль-
ного, регионального или местного значения;
4) осуществления геологического изучения недр;
5) осуществления деятельности, направленной на сохранение и развитие традиционных образа жизни, хозяйствования и 
промыслов коренных малочисленных народов севера, сибири и дальнего востока российской Федерации в местах их 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, за исключением земель и земельных участков в 
границах земель лесного фонда.

1.2. пункт 17 регламента изложить в следующей редакции:
«17. Исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления тулунского муниципального района, предостав-
ляющим муниципальную услугу, является администрация»

1.3. пункт 21 регламента изложить в следующей редакции:
«21. результатом предоставления муниципальной услуги являются следующие документы:
 распоряжение администрации о разрешении на использование земель или земельного участка, без предоставления земель-
ного участка и заключения сервитута;
отказ администрации в разрешении на использование земель или земельного участка, без предоставления земельного 
участка и заключения сервитута»

1.4. пункт 23 регламента изложить в следующей редакции:
«23. правовой основой предоставления муниципальной услуги являются:
1) земельный кодекс российской Федерации (собрание законодательства российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147);
2) Градостроительный кодекс российской Федерации (российская газета, 2004, N 290);
3) Федеральный закон от 25 октября 2001 года N 137-Фз "о введении в действие земельного кодекса российской Феде-
рации" (собрание законодательства российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4148);
4) Федеральный закон от 29 декабря 2004 года N 191-Фз "о введении в действие Градостроительного кодекса российской 
Федерации" (российская газета, 2004, N 290);
5) Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 152-Фз "о персональных данных" (российская газета, 2006, N 165);
6) постановление правительства рФ от 27.11.2014 года N 1244 "об утверждении правил выдачи разрешения на исполь-
зование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности" ("собрание 
законодательства рФ", 08.12.2014, N 49 (часть VI), ст. 6951).»

1.5. пункт 24 регламента изложить в следующей редакции:
«24. предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании заявления, поступившего в администрацию, о 
выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, без предоставления земельных участков и установ-
лении сервитута по форме согласно приложению N 1 к настоящему административному регламенту (далее - заявление). 
порядок и способы подачи заявления определены пунктом 55 настоящего административного регламента.  адрес для по-
дачи (направления) заявления о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе (при личном обращении 
либо посредством почтовой связи), адрес официальной электронной почты для направления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в форме электронного документа указаны в пункте 12 настоящего административного регламента.
в заявлении должны быть указаны:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его лич-
ность, - в случае, если заявление подается физическим лицом;
б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя 
в едином государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление подается юридическим лицом;
в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полно-
мочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя;
г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
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д) предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 земельного 
кодекса российской Федерации;
е) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется использование всего земельного участка или его 
части;
ж) срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 земель-
ного кодекса российской Федерации).
к заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя и представителя заявителя (если заявление подается физическим 
лицом);
2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае, если заявление подается предста-
вителем заявителя);
3) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории 
с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать земли или часть 
земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижи-
мости).»

1.6. пункт 27 регламента изложить в следующей редакции: 
«27. к документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, от-
носятся:
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или выписка из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (далее - выписка из еГрЮл, еГрИп). заявитель может получить выписки из еГрЮл и 
еГрИп путем подачи соответствующего запроса в любой налоговый орган, уполномоченный на предоставление указанных 
сведений, в том числе в налоговый орган по месту жительства гражданина или месту нахождения юридического лица;
выписка из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении земельного участка 
(далее - выписка еГрн). заявитель может получить выписки из еГрн путем подачи соответствующего запроса в управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области через мФЦ или в 
электронном виде на официальном сайте росреестра;.
копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр. Государственную услугу по 
выдаче лицензий на пользование участками недр местного значения предоставляет министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области. 
если такие документы не были представлены заявителем, комитет запрашивает их в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»

1.7. пункт 28 регламента изложить в следующей редакции:
«28. администрация и комитет не вправе требовать от заявителя:
1) представление документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;
2) представление документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов российской Федерации и муниципальными правовыми актами на-
ходятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных ор-
ганов, участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-Фз «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью мэра тулунского муниципального района при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.»

1.8. наименование главы 11 регламента изложить в следующей редакции:
«Глава 11. ИсчерпываЮщИЙ перечень основанИЙ длЯ отказа в прИеме документов, длЯ воз-

врата заЯвленИЯ И документов Без рассмотренИЯ»
1.9. пункт 31 регламента изложить в следующей редакции:
«31. возврат заявления и прилагаемых к заявлению документов осуществляется комитетом в течение десяти календарных 
дней со дня регистрации заявления. 
документы выдаются (направляются) заявителю одним из способов получения документов, указанных в заявлении:
1) лично при обращении в комитет;
2) почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении.
комитет обязан уведомить заявителя о возврате прилагаемых к заявлению документов с указанием причин возврата, одним 
из способов получения документов, указанных в заявлении.
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в случае, если заявление и прилагаемые к нему документы представлены в форме электронных документов с использова-
нием сети "Интернет", комитет направляет заявителю только уведомление о возврате таких документов без рассмотрения, 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении.»

1.10. пункт 34 регламента изложить в следующей редакции:
«34. основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в целях, предусмотренных пунктом 2 настоящего 
административного регламента являются:
1) не указание в заявлении сведений, указанных в пункте 24 настоящего административного регламента;
2) к заявлению не приложены документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя в соответствии 
с пунктом 24 настоящего административного регламента;
3) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, предполагаемые к размещению, 
не предусмотренные пунктом 2 настоящего административного регламента;
4) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физическому или юридическо-
му лицу.»

1.11. пункт 41 регламента изложить в следующей редакции:
«41. вход в здание комитета оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наи-
меновании комитета.
Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери входа так, чтобы они были видны за-
явителям.
вход в здание комитета, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудуется пандусом для ин-
валидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее - инвалиды) и кнопкой вызова 
ответственного лица, обеспечивающего их доступ к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга.
Инвалидам обеспечивается беспрепятственный доступ к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга, и 
к предоставляемой в нем муниципальной услуге.
в случаях, если здание комитета, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, невозможно полно-
стью приспособить с учетом потребностей инвалидов, до его реконструкции или капитального ремонта должны принимать-
ся согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования «тулунский район», меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления му-
ниципальной услуги, либо предоставление муниципальной услуги осуществляется на базе мФЦ в соответствии с пунктом 
52 настоящего административного регламента, в том числе по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»

1.12. пункт 49 регламента изложить в следующей редакции:
«49. взаимодействие заявителя с должностными лицами комитета при предоставлении муниципальной услуги осуществля-
ется при личном обращении заявителя два раза:
при подаче заявления и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
при получении результата предоставления муниципальной услуги.
продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами комитета при предоставлении муниципальной 
услуги не должна превышать 15 минут.»

1.13. пункт 51 регламента изложить в следующей редакции:
«51. предоставление муниципальной услуги в электронной форме предусматривает:
- возможность получения информации о муниципальной услуге посредством портала, официального сайта администрации 
тулунского муниципального района;
 - возможность ознакомления с формой заявления о предоставлении муниципальной услуги, иными документами, необхо-
димыми для получения муниципальной услуги, обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном 
виде на портале, на официальном сайте администрации тулунского муниципального района;
- заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к ним документы предоставляются в форме электрон-
ных документов путем заполнения электронной формы заявления (при направлении через портал) либо в виде файлов в 
формате doc, docx, txt, xlsx, rtf (при направлении на официальную электронную почту), при этом электронные документы, 
прилагаемые к заявлению о предоставлении муниципальной услуги, в том числе доверенности, направляются в виде файлов 
в форматах PDF, TIF в качестве, позволяющем в полном объеме прочитать текст документа и распознать его реквизиты и 
подписываются электронной подписью;
- виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги: 
простая электронная подпись, усиленная квалифицированная электронная подпись;
- заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя - физического лица: простой электронной 
подписью заявителя (представителя заявителя); усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (пред-
ставителя заявителя) с использованием средств электронной подписи, сертифицированных в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации;
- возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в виде электронного документа.» 

1.14. пункт 52 регламента изложить в следующей редакции:
«52. предоставление муниципальной услуги в мФЦ, в том числе по принципу «одного окна», в соответствии с которым 
предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя в мФЦ с соответству-
ющим запросом о предоставлении муниципальной услуги или комплексным запросом о предоставлении двух или более 
муниципальных услуг, осуществляется по заключенному между администрацией и мФЦ соглашению о взаимодействии.
в случае подачи заявителем комплексного запроса, мФЦ действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в 
администрацию заявления, подписанные уполномоченным работником мФЦ и скрепленные печатью мФЦ, а также сведе-
ния и документы, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с приложени-
ем заверенной мФЦ копии комплексного запроса. при этом не требуется составление и подписание таких заявлений заяви-
телем. комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился 
заявитель, а также согласие заявителя на осуществление мФЦ от его имени действий, необходимых для их предоставления.
при предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами мФЦ исполняются следующие администра-
тивные процедуры:
прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем;обработка заявления и представленных документов;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муни-
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ципальной услуги;
выдача результата оказания муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.»

1.15. раздел III регламента изложить в следующей редакции:
«раздел III. состав, последовательность И срокИ выполненИЯ адмИнИстратИвных проЦедур 
(деЙствИЙ), треБованИЯ к порЯдку Их выполненИЯ, в том чИсле осоБенностеЙ выполне-
нИЯ адмИнИстратИвных проЦедур в ЭлектронноЙ Форме, а такЖе осоБенностИ выполне-
нИЯ адмИнИстратИвных проЦедур в мноГоФункЦИональных Центрах предоставленИЯ Го-

сударственных И мунИЦИпальных услуГ 
Глава 21. ИсчерпываЮщИЙ перечень адмИнИстратИвных проЦедур (деЙствИЙ)

53. предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем, возврат заявления и прилагаемых 
к нему документов без рассмотрения;
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги;
принятие решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги и направление его заявителю. 
54. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему административному ре-
гламенту.
Глава 22. прИем И реГИстраЦИЯ заЯвленИЯ И документов, подлеЖащИх представленИЮ за-

ЯвИтелем, возврат заЯвленИЯ И прИлаГаемых к нему документов Без рассмотренИЯ
55. основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию заявления по форме со-
гласно приложению 1 к административному регламенту с приложением к нему документов, которые подаются заявителем 
одним из следующих способов:
путем личного обращения заявителя в администрацию;
через организации почтовой связи;
через мФЦ;
в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети "Интернет".
56. при поступлении в администрацию заявления с приложением документов должностное лицо администрации, ответ-
ственное за прием и регистрацию заявления и документов:
осуществляет их регистрацию в порядке, предусмотренном пунктом 40 административного регламента;
передает их должностному лицу комитета, ответственному за рассмотрение заявления и документов.
57. в течение 1 рабочего дня со дня получения от администрации заявления и документов, специалист комитета проверяет 
представленные документы на наличие оснований для возврата заявления заявителю, установленных в пункте 30 настоя-
щего административного регламента.
58. при наличии оснований, установленных в пункте 30 настоящего административного регламента, специалист комитета в 
течение 5 рабочих дней осуществляет подготовку на бланке администрации уведомления о возврате заявления и докумен-
тов заявителю, обеспечивает его подписание, направление документов в адрес заявителя.
59.результатом выполнения данной административной процедуры является регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов или возврат заявления и представленных документов заявителю без рассмотрения.
Глава 23. ФормИрованИе И направленИе меЖведомственных запросов в ораны(орГанИзаЦИИ), 

участвуЮщИе в предоставленИИ мунИЦИпальноЙ услуГИ
60. при отсутствии оснований, установленных в пункте 30 настоящего административного регламента, специалист коми-
тета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет направление межведомственных запросов в 
следующие органы:
в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии в целях получения выписки из еГрн об 
испрашиваемом земельном участке;
в Федеральную налоговую службу - в целях получения выписки из еГрЮл, в случае, если заявителем выступает юридиче-
ское лицо, либо получения выписки из еГрИп, если заявителем выступает индивидуальный предприниматель;
в органы, выдающие лицензии на осуществление геологического изучения недр - в целях получения выдержки из лицензии 
на пользование недрами, подтверждающей границы горного отвода;
в министерство лесного комплекса – в случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой пред-
стоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со ст. 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 г. 
№ 137-Фз «о введение в действие земельного кодекса российской Федерации»;
в органы местного самоуправления муниципальных образований тулунского района – в целях получения решений о при-
своении вновь образуемому земельному участку адреса, об установлении вида разрешенного использования земельного 
участка.
межведомственный запрос о представлении документов, указанных в пункте 27 настоящего административного регламен-
та, для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия 
формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-Фз "об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг".
документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного взаимодействия, применяют-
ся в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
специалист комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течении 1 рабочего дня приобщает от-
веты на межведомственные запросы к соответствующему запросу.
61. результатом выполнения данной административной процедуры является получения от уполномоченных органов запра-
шиваемых документов или информации.
в случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок, специалистом отдела, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, принимаются меры, предусмотренные законодательством российской Федера-
ции.
Глава 24. прИнЯтИе реШенИЯ, ЯвлЯЮщеГосЯ результатом предоставленИЯ мунИЦИпальноЙ 

услуГИ, И направленИе еГо заЯвИтелЮ 
62.  основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предоставлении или об отказе в предо-
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ставлении муниципальной услуги является поступление в комитет документов и (или) информации, полученных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия. специалист комитета проверяет представленные документы на на-
личие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
63. при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 34 на-
стоящего административного регламента, специалист комитета в срок не превышающий 25 календарных дней с момента 
регистрации заявления, осуществляет подготовку проекта распоряжения администрации о выдаче разрешения на исполь-
зование земель или земельного участка и обеспечивает его подписание.
64. при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных в пункте 34 настоящего 
административного регламента, специалист комитета в срок не превышающий 25 календарных дней с момента регистрации 
заявления, осуществляет подготовку проекта отказа администрации в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причин отказа и обеспечивает его подписание.
65. при поступлении в комитет зарегистрированного распоряжения администрации о выдаче разрешения на использо-
вание земель или земельного участка либо отказа администрации в предоставлении муниципальной услуги, специалист 
комитета в течение 3 рабочих дней направляет документы заявителю заказным письмом либо вручает их заявителю или 
уполномоченному представителю лично.
в течение 10 рабочих дней со дня выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, комитет направ-
ляет копию этого разрешения с приложением схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного 
участка на кадастровом плане территории, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществле-
ние государственного земельного надзора.
66.результатом выполнения административной процедуры является:
1) распоряжение администрации о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка и направление 
(выдача) его заявителю;
2) отказ администрации в предоставлении муниципальной услуги и направление (выдача) его заявителю.
результат выполнения административной процедуры фиксируется посредством регистрации:
отказа администрации с присвоением ему регистрационного номера и проставления текущей даты в журнале учёта исходя-
щей корреспонденции администрации тулунского муниципального района;
 решения администрации с присвоением ему регистрационного номера и проставления текущей даты в книге учета реги-
страции распоряжений администрации тулунского муниципального района»

1.16. пункт 78 регламента изложить в следующей редакции:
«78. в случае, если внеплановая проверка осуществлена по конкретному обращению, заявитель уведомляется о результатах 
проверки в течение трёх рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.»

1.17. приложение 1 к регламенту изложить в следующей редакции:
« приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «выдача разрешения на использование земель и 
или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута»

прИмернаЯ Форма заЯвленИЯ 
о выдаче разреШенИЯ на ИспользованИе земель И (ИлИ) земельноГо участка,

 находЯщИхсЯ в мунИЦИпальноЙ соБственностИ 
ИлИ ГосударственнаЯ соБственность на которые не разГранИчена, Без предоставленИЯ зе-

мельных участков И установленИЯ сервИтута
                                                 в администрацию тулунского
                                                      муниципального района                  

                                      от ____________________________
                                    (для заявителя физического лица:Ф.И.о. 
для юридического лица: 
организационно-правовая форма, наименование)
                                      документ, удостоверяющий личность: _____
                                      ____________________________________
                                       (реквизиты документа:серия, номер,дата выдачи, выдавший орган)

                                      проживающего(ей) по адресу: _________
                                      _____________________________________
                                     (указать фактический адрес проживания)

                                      почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты:
                                      _____________________________________
                                      документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя:
                                      _____________________________________
                                            (реквизиты документа)

                                      для юридического лица:

                                      Юридический и почтовый адрес: ______
                                     сведения о государственной регистрации в еГрЮл______
            контактный телефон, адрес электронной почты:

_____________________________

заЯвленИе
о выдаче разреШенИЯ на ИспользованИе земель (земельноГо участка),

находЯщИхсЯ в мунИЦИпальноЙ соБственностИ ИлИ ГосударственнаЯ соБственность на 
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которые не разГранИчена

    прошу  выдать  разрешение на использование земель (земельного участка),
находящихся   в   государственной  (муниципальной)  собственности  площадью
_______ кв.м с кадастровым номером (координатами) _________________________
на срок с "___"_________ ____ г. по "___"________ ____ г. для использования
в целях: __________________________________________________________________
          (указать в соответствии с пунктом 1 ст. 39.34 земельного кодекса
                                    российской Федерации)
    к заявлению прилагаю следующие документы:
    1. ___________________________________________________________________
    2. ___________________________________________________________________
    3. ___________________________________________________________________
даю  согласие  на  обработку  своих  персональных  данных  в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-Фз "о персональных данных".
подпись заявителя:                                   дата подачи заявления:
______________ _______                   ______________________»

1.18. приложение 2 к регламенту изложить в следующей редакции:
« приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «выдача разрешения на использование земель и или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитута»

Блок-схема
адмИнИстратИвных проЦедур предоставленИЯ мунИЦИпальноЙ услуГИ

муниципальное образование
 «тулунский район»

адмИнИстраЦИЯ
тулунского муниципального района

п о с т а н о в л е н И е
«24»__мая___2019      №_67-пг

г. тулун
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о внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «перераспределение земель 
и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые 

не разграничена и земельных участков, находящихся в частной собственности » 

руководствуясь: Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-Фз «об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», уставом муниципального образования «тулунский район»:
1. внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «перераспределение земель и (или) зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не раз-
граничена и земельных участков, находящихся в частной собственности», утверждённый постановлением администрации 
тулунского муниципального района от 12.03.2018 года № 42-пг (далее «регламент»), следующие изменения:

1.1. пункт 2 регламента изложить в следующей редакции:
«2. заявителями муниципальной услуги являются граждане или юридические лица, являющие собственниками земельных 
участков (далее - заявители), либо их представители (далее - представитель заявителя)».

1.2. пункт 18 регламента изложить в следующей редакции:
«18. в предоставлении муниципальной услуги участвует комитет, который обеспечивает рассмотрение документов и подго-
товку проектов распоряжений администрации об утверждении схемы расположения земельного участка, согласия админи-
страции на заключение соглашения о перераспределении земельных участков, заключает соглашение о перераспределении 
земельных участков, подготавливает решение администрации об отказе в заключении соглашения о перераспределении 
земельных участков»

1.3. пункт 19 регламента изложить в следующей редакции:
« 19. при предоставлении муниципальной услуги комитет осуществляет межведомственное информационное взаимодей-
ствие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной налоговой службой, 
министерством лесного комплекса Иркутской области, органами местного самоуправления муниципальных образований 
тулунского района Иркутской области.»

1.4. пункт 21 регламента изложить в следующей редакции:
« 21. результатом предоставления муниципальной услуги является:
проект соглашения о перераспределении земельных участков;
решение администрации об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков»

1.5. пункт 22 регламента изложить в следующей редакции:
« 22. сроки предоставления муниципальной услуги:
общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более шестидесяти календарных дней, в том числе: 
принятие распоряжения администрации об утверждении схемы расположения земельного участка с приложением указан-
ной схемы – в срок не более тридцати календарных дней со дня получения заявления, указанного в пункте 24 настоящего 
административного регламента. в случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой пред-
стоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 
октября 2001 года N 137-Фз "о введении в действие земельного кодекса российской Федерации", срок, предусмотренный 
настоящим пунктом, может быть продлен, но не более чем до сорока пяти дней со дня поступления заявления. о продлении 
срока рассмотрения указанного заявления комитет уведомляет заявителя; 
подписание председателем комитета проектов соглашения о перераспределении земельных участков – в срок не более трид-
цати календарных дней со дня представления в комитет выписки из еГрн на земельный участок или земельные участки, 
образуемые в результате перераспределения; 
принятие решение администрации об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков с указани-
ем оснований такого отказа – в срок не более тридцати календарных дней со дня получения заявления, указанного в пункте 
24 настоящего административного регламента.»
1.6. пункт 23 регламента изложить в следующей редакции:
«23. правовой основой предоставления муниципальной услуги являются:
земельный кодекс российской Федерации (собрание законодательства российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147) (далее 
- кодекс);
Градостроительный кодекс российской Федерации (российская газета, 2004, N 290);
Гражданский кодекс российской Федерации (собрание законодательства российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301);
Федеральный закон от 25 октября 2001 года N 137-Фз "о введении в действие земельного кодекса российской Федерации" 
(собрание законодательства российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4148);
Федеральный закон от 29 декабря 2004 года N 191-Фз "о введении в действие Градостроительного кодекса российской 
Федерации" (российская газета, 2004, N 290);
Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 152-Фз "о персональных данных" (российская газета, 2006, N 165);
закон российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-1 "о статусе Героев советского союза, Героев российской 
Федерации и полных кавалеров ордена славы" (российская газета, 1993, N 27);
Федеральный закон от 9 января 1997 года N 5-Фз "о предоставлении социальных гарантий Героям социалистического 
труда, Героям труда российской Федерации и полным кавалерам ордена трудовой славы" (собрание законодательства 
российской Федерации, 1997, N 3, ст. 349);
Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 218-Фз "о государственной регистрации недвижимости" (российская газета, 
2015, N 156);
закон Иркутской области от 21 декабря 2006 года N 99-оз "об отдельных вопросах использования и охраны земель в Ир-
кутской области" (ведомости законодательного собрания Иркутской области, 2007, N 27, т. 1);
приказ министерства экономического развития российской Федерации от 12 января 2015 года N 1 "об утверждении 
перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов" (офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28 февраля 2015 года)»

1.7. пункт 24 регламента изложить в следующей редакции:
«24. предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании заявления, поступившего в администрацию, о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территориях сельских поселений муниципального образова-
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ния «тулунский район и земельных участков, находящихся в частной собственности (далее - заявление). порядок и спосо-
бы подачи заявления определены пунктом 55 настоящего административного регламента.  адрес для подачи (направления) 
заявления о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе (при личном обращении либо посредством по-
чтовой связи), адрес официальной электронной почты для направления заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в форме электронного документа указаны в пункте 12 настоящего административного регламента.
к заявлению прилагаются следующие документы:
копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок, принадлежащий заявителю, в 
случае, если право собственности не зарегистрировано в едином государственном реестре недвижимости;
схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межевания территории, в границах которой осу-
ществляется перераспределение земельных участков (подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется 
по выбору заявителя в форме электронного документа или в форме документа на бумажном носителе. подготовка схемы 
расположения земельного участка в форме электронного документа может осуществляться с использованием официального 
сайта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного правительством российской Федерации на осущест-
вление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости, в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с использованием иных технологических и программных средств);
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель 
заявителя;
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.»

1.8. пункт 27 регламента изложить в следующей редакции: 
«27. к документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, от-
носятся:
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или выписка из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (далее - выписка из еГрЮл, еГрИп), (заявитель может получить выписки из еГрЮл и 
еГрИп путем подачи соответствующего запроса в любой налоговый орган, уполномоченный на предоставление указанных 
сведений, в том числе в налоговый орган по месту жительства гражданина или месту нахождения юридического лица);
выписка из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении земельного участка 
(далее - выписка еГрн), (заявитель может получить выписки из еГрн путем подачи соответствующего запроса в управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области через мФЦ или в 
электронном виде на официальном сайте росреестра);
распоряжение администрации сельского поселения о присвоении адреса образуемому земельному участку;
распоряжение администрации сельского поселения об установлении вида разрешенного использования образуемому зе-
мельному участку.
если такие документы не были представлены заявителем, комитет запрашивает их в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в соответствии с законодательством»

1.9. пункт 28 регламента изложить в следующей редакции:
«28. администрация и комитет не вправе требовать от заявителя:
1) представление документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;
2) представление документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов российской Федерации и муниципальными правовыми актами на-
ходятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных ор-
ганов, участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-Фз «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью мэра тулунского муниципального района при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.»
1.10. наименование главы 11 регламента изложить в следующей редакции:
«Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, и для возврата заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявителю»
1.11. пункт 31 регламента изложить в следующей редакции:

«31. возврат заявления и прилагаемых к заявлению документов осуществляется комитетом в течение десяти календарных 
дней со дня регистрации заявления. 
документы выдаются (направляются) заявителю одним из способов получения документов, указанных в заявлении:



№ 25 (233) 6 июня 2019 г.
svetlana-gladun0@mail.ru24 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
1) лично при обращении в комитет;
2) почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении.
комитет обязан уведомить заявителя о возврате прилагаемых к заявлению о перераспределении земельных участков доку-
ментов с указанием причин возврата, одним из способов получения документов, указанных в заявлении:
в случае, если заявление и прилагаемые к нему документы представлены в форме электронных документов с использова-
нием сети "Интернет", комитет направляет заявителю только уведомление о возврате таких документов без рассмотрения, 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении.

1.12. дополнить п. 34 регламента абзацем следующего содержания:
« невыполнение заявителем обязанности по подписанию направленных в его адрес подписанных экземпляров проекта со-

глашения о перераспределении земельных участков в течение тридцати дней со дня их получения»
1.13. пункт 41 регламента изложить в следующей редакции:

«41. вход в здание комитета оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наи-
меновании комитета.
Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери входа так, чтобы они были хорошо 
видны заявителям.
вход в здание комитета, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудуется пандусом для ин-
валидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее - инвалиды) и кнопкой вызова 
ответственного лица, обеспечивающего их доступ к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга.
Инвалидам обеспечивается беспрепятственный доступ к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга, и 
к предоставляемой в нем муниципальной услуге.
в случаях, если помещения (здание) комитета, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, невоз-
можно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этих объектов до их реконструкции или 
капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществля-
ющих свою деятельность на территории муниципального образования «тулунский район», меры для обеспечения доступа 
инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги, либо предоставление муниципальной услуги осуществляется 
на базе мФЦ в соответствии с пунктом 52 настоящего административного регламента, в том числе по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.»

1.14. пункт 51 регламента изложить в следующей редакции:
«51. предоставление муниципальной услуги в электронной форме предусматривает:
- возможность получения информации о муниципальной услуге посредством портала, официального сайта администрации 
тулунского муниципального района;
 - возможность ознакомления с формой заявления о предоставлении муниципальной услуги, иными документами, необхо-
димыми для получения муниципальной услуги, обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном 
виде на портале, на официальном сайте администрации тулунского муниципального района;
- заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к ним документы предоставляются в форме электрон-
ных документов путем заполнения электронной формы заявления (при направлении через портал) либо в виде файлов в 
формате doc, docx, txt, xlsx, rtf (при направлении на официальную электронную почту), при этом электронные документы, 
прилагаемые к заявлению о предоставлении муниципальной услуги, в том числе доверенности, направляются в виде файлов 
в форматах PDF, TIF в качестве, позволяющем в полном объеме прочитать текст документа и распознать его реквизиты и 
подписываются электронной подписью;
- виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги: 
простая электронная подпись, усиленная квалифицированная электронная подпись;
- заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя - физического лица: простой электронной 
подписью заявителя (представителя заявителя); усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (пред-
ставителя заявителя) с использованием средств электронной подписи, сертифицированных в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации;
- возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в виде электронного документа.» 

1.15. пункт 53 регламента изложить в следующей редакции:
«53. предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем; возврат заявления и прилагаемых 
к нему документов, без рассмотрения;
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги;
принятие решения о возможности заключения соглашения о перераспределении земельных участков, принятие решения об 
отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков;
направление (выдача) заявителю решения о возможности заключения соглашения о перераспределении земельных участ-
ков или решения об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков;
 подготовка проекта соглашения о перераспределении земельных участков;
направление (выдача) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.»

1.16. наименование Главы 22 регламента изложить в следующей редакции:
«Глава 22. прИем И реГИстраЦИЯ заЯвленИЯ И документов, подлеЖащИх представленИЮ за-

ЯвИтелем, возврат заЯвленИЯ И прИлаГаемых к нему документов, Без рассмотренИЯ.
1.17. пункт 56 регламента изложить в следующей редакции:

«56. при поступлении в администрацию заявления с приложением документов должностное лицо администрации, ответ-
ственное за прием и регистрацию заявления и документов:
осуществляет их регистрацию в порядке, предусмотренном пунктом 40 административного регламента;
передает их должностному лицу комитета, ответственному за рассмотрение заявления и документов.
результатом выполнения данной административной процедуры является регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов и передача в течение одного календарного дня заявления и документов должностному лицу в соответствии с 
абзацем 2 пункта 40 административного регламента»

1.18. пункт 57 регламента изложить в следующей редакции:
«57. должностным лицом комитета проводится проверка заявления и представленных документов на наличие оснований, 
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указанных в пункте 30 настоящего административного регламента, для возврата заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов без рассмотрения.
 при выявлении оснований для возврата заявления, должностное лицо комитета возвращает заявителю заявление и при-
лагаемые к нему документы в порядке, установленном пунктом 31 настоящего административного регламента.
результатом выполнения данной административной процедуры является: подготовка уведомления о возврате заявления и 
документов, возврат заявления и прилагаемых к нему документов заявителю без рассмотрения.»

1.19. пункт 59 регламента изложить в следующей редакции:
«59. должностным лицом комитета в течение трех календарных дней со дня принятия и регистрации заявления и прилага-
емых к нему документов формируются и направляются межведомственные запросы:
в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии в целях получения выписки из еГрн;
в Федеральную налоговую службу - в целях получения выписки из еГрЮл, в случае, если заявителем выступает юридиче-
ское лицо, либо получения выписки из еГрИп, если заявителем выступает индивидуальный предприниматель;
в министерство лесного комплекса – в случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой пред-
стоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со ст. 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 г. 
№ 137-Фз «о введение в действие земельного кодекса российской Федерации»;
в органы местного самоуправления муниципальных образований тулунского района – в целях получения решений о при-
своении вновь образуемому земельному участку адреса, об установлении вида разрешенного использования земельного 
участка.»1.20. Главу 24 регламента изложить в следующей редакции:
«Глава 24. прИнЯтИе реШенИЯ о возмоЖностИ заклЮченИЯ соГлаШенИЯ о перераспределе-
нИИ земельных участков, прИнЯтИе реШенИЯ оБ отказе в заклЮченИИ соГлаШенИЯ о пере-

распределенИИ земельных участков
62. основанием для начала административной процедуры является получение документов, предусмотренных пунктами 24 
и 27 настоящего административного регламента.
63. должностное лицо комитета, ответственное за рассмотрение документов, рассматривает указанные документы на пред-
мет наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 34 
административного регламента
при наличии оснований для отказа в заключении соглашения о перераспределении земельных участков предусмотренных 
пунктом 34 настоящего административного регламента, должностное лицо комитета, ответственное за рассмотрение до-
кументов, в течение срока, установленного пунктом 22 настоящего административного регламента, подготавливает распо-
ряжение администрации об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков с указанием причин 
отказа, обеспечивает его подписание мэром тулунского муниципального района. 
при отсутствии оснований для отказа, должностное лицо комитета, ответственное за рассмотрение документов, в течение 
срока, установленного пунктом 22 настоящего административного регламента, подготавливает один из следующих доку-
ментов, являющихся решением о возможности заключения соглашения о перераспределении земельных участков: 
1) распоряжение администрации об утверждении схемы расположения земельного участка с приложением указанной схе-
мы;
2) согласие администрации на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утверж-
денным проектом межевания территории;
должностное лицо комитета обеспечивает их подписание мэром тулунского муниципального района.
63.1. результатом исполнения административной процедуры является:
- распоряжение администрации об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков;
- распоряжение администрации об утверждении схемы расположения земельного участка;
- согласие администрации на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утверж-
денным проектом межевания территории. 
результат выполнения административной процедуры фиксируется посредством регистрации распоряжения администрации 
с присвоением ему регистрационного номера и проставления текущей даты в книге учета регистрации распоряжений адми-
нистрации тулунского муниципального района.

1.21. ввести в регламент главу 24.1 следующего содержания:
«Глава 24.1. направленИе (выдача) заЯвИтелЮ реШенИЯ о возмоЖностИ заклЮченИЯ соГла-
ШенИЯ о перераспределенИИ земельных участков ИлИ реШенИЯ оБ отказе в заклЮченИИ 

соГлаШенИЯ о перераспределенИИ земельных участков
п. 64. основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом комитета докумен-
тов, указанных в п. 63.1 административного регламента, подписанных мэром тулунского муниципального района.
должностное лицо комитета, ответственное за рассмотрение заявления, в течение 2 рабочих дней направляет документы 
заявителю посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, либо уведомляет заявителя о необходимости 
получения документов и выдает документы лично под роспись заявителю.
результатом исполнения административной процедуры является направление (выдача) заявителю распоряжения админи-
страции об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков, распоряжения администрации об 
утверждении схемы расположения земельного участка, согласия администрации на заключение соглашения о перераспре-
делении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории. 

1.22. ввести в регламент главу 25 следующего содержания:
«Глава 25. подГотовка проекта соГлаШенИЯ о перераспределенИИ земельных участков ИлИ 

отказа в предоставленИИ мунИЦИпальноЙ услуГИ
п.65. основанием для начала исполнения административной процедуры является представление в комитет лицом, по заяв-
лению которого принято решение о заключении соглашения о перераспределении земельных участков и которое обеспечило 
выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, образуемых в результате 
перераспределения, выписки из еГрн на земельный участок или земельные участки.
в срок не более чем тридцать календарных дней со дня получения выписок из еГрн на земельный участок или земельные 
участки, образованные в результате перераспределения, должностное лицо комитета подготавливает и обеспечивает подпи-
сание проекта соглашения о перераспределении земельных участков председателем комитета и направляет его заявителю.
заявитель обязан подписать соглашение не позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня его получения.
в случае если от заявителя, в течение тридцати календарных дней со дня получения им проекта соглашения, в комитет не 
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поступили подписанные заявителем экземпляры соглашения, должностное лицо комитета подготавливает распоряжение 
администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги и обеспечивает его подписание мэром тулунского му-
ниципального района.
результатом исполнения административной процедуры является:
-  проект соглашения о перераспределении земельных участков;
- распоряжение администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
результат выполнения административной процедуры фиксируется посредством регистрации проекта соглашения о пере-
распределении земельных участков с присвоением ему регистрационного номера и проставления текущей даты в журнале 
учёта соглашений о перераспределении земельных участков комитета. решение администрации с присвоением ему реги-
страционного номера и проставления текущей даты в книге учета регистрации распоряжений администрации тулунского 
муниципального района»

1.23 ввести в регламент главу 25.1 следующего содержания:
«Глава 25.1. направленИе (выдача) заЯвИтелЮ документов, ЯвлЯЮщИхсЯ результатом предо-

ставленИЯ мунИЦИпальноЙ услуГИ
п. 66. основанием для начала административной процедуры является:
 - подписание председателем комитета экземпляров проекта соглашения о перераспределении земельных участков;
- получение должностным лицом комитета распоряжения администрации об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги, подписанного мэром тулунского муниципального района.
должностное лицо комитета, ответственное за рассмотрение заявления, в течение 2 рабочих дней направляет документы 
заявителю посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, либо уведомляет заявителя о необходимости 
получения документов и выдает документы лично под роспись заявителю.
результатом предоставления муниципальной услуги является направление заявителю результата муниципальной услуги в 
виде одного из следующих документов:
- проекта соглашения о перераспределении земельных участков;
- распоряжения администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги.»

1.24. пункт 78 регламента изложить в следующей редакции:
«78. заявитель уведомляется о результатах внеплановой проверки, осуществленной по конкретному обращению заявителя, 

в течение трёх рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.»
1.25. пункт 79 регламента изложить в следующей редакции:

«79. внеплановые проверки осуществляются по решению председателя комитета при выявлении фактов нарушения долж-
ностными лицами комитета порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе по конкретному обращению за-

явителя.» 
1.26. пункт 87 изложить в следующей редакции:

«87. в досудебном (внесудебном) порядке обжалуются решения и действия (бездействие) администрации, комитета, их 
должностных лиц, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов для предоставления муниципальной услуги, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами российской Федерации, Иркутской области, муниципальными правовыми актами, административным 
регламентом;
4) отказ в приеме документов для предоставления муниципальной услуги, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами российской Федерации, Иркутской области, муниципальными правовыми актами, админи-
стративным регламентом;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами российской Федерации, Иркутской области, 
муниципальными правовыми актами, а также административным регламентом;
6) истребование при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
российской Федерации, Иркутской области, муниципальными правовыми актами настоящим административным регламен-
том;
7) отказ администрации, комитета, их должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 28 настоящего административного 
регламента.»

 1.27. приложение 2 регламента изложить в следующей редакции:
«приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «перераспределение земель и 
(или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена и земельных участков, находящихся в частной собственности»

Блок-схема
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2. опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «вестник тулунского района» и разместить на официальном 
сайте администрации тулунского муниципального района.
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации тулунского муниципального района вознюка а.в..
мэр тулунского муниципального района                                                
м.И. Гильдебрант
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протокол № 5/1-а/19

рассмотренИЯ заЯвок на участИе в аукЦИоне
по ИзвещенИЮ №250419/0234970/02 (лот № 1)

ИркутскаЯ оБласть,
Г. тулун   31 маЯ 2019 Г.

1. аукционная комиссия администрации тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне в 09:00 31 мая 2019 года по адресу: Иркутская область, г. тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
председатель комиссии – вознюк андрей васильевич
секретарь комиссии – Геряева наталья николаевна
член комиссии – Бруева татьяна анатольевна
член комиссии – валевская ольга Юрьевна.
всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комиссии. кворум имеется, за-
седание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 25.04.2019 г., http://
tulunr.irkobl.ru/ 25.04.2019 г. и в информационном бюллетене «вестник тулунского района» от 25 апреля 2019 г. № 17 (228).
4. предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 
717861 кв.м., кадастровый номер 38:15:180608:359 адрес: российская Федерация, Иркутская область, тулунский район, писаревское му-
ниципальное образование, 500 м северо-западнее п. Иннокентьевский, уч. 2, разрешенное использование: для сельскохозяйственного ис-
пользования.
4.1. комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№ п/п рег. номер, дата, время наименование заявителя, почтовый адрес, дата поступления задатка решение причина отказа 1 4
от 20.05.2019
14ч.50мин. плескач анатолий дмитриевич
Иркутская область, тулунский район,
пос. 4 отделение Гсс, 
ул. механизаторская, д. 14
задаток в сумме 16690,27 (Шестнадцать тысяч шестьсот девяносто) рублей 27 копеек поступил 21.05.2019 г. допущен 4.2. реше-
ние комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. плескач анатолий дмитриевич.
4.3. решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока приема заявок, аукцион 
признать несостоявшимся. в соответствии с действующим законодательством заключить договор с единственным участником, подавшим 
заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.
председатель комиссии:
вознюк андрей васильевич  
секретарь комиссии:
Геряева наталья николаевна (подпись)  
члены комиссии:
Бруева татьяна анатольевна  
валевская ольга Юрьевна________      (подпись)

ИркутскаЯ  оБласть
муниципальное образование

 «тулунский район»
адмИнИстраЦИЯ

тулунского муниципального района
р а с п о р Я Ж е н И е

«27___» __05__ 2019г.  № 317 -рг г.тулун
о проведении месячника качества и безопасности ранних овощей и фруктов на территории муниципального  образования 

«тулунский район»
в целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной торговли, предотвращения заболеваний (отравлений) 
людей, связанных с употреблением некачественной продовольственной продукции в летний период, в соответствии с зако-
ном российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «о защите прав потребителей», Федеральным законом от 30.03.1999 
г. № 52-Фз «о санитарно-эпидемиологическом благополучии  населения», Федеральным законом от 02.01.2000 г. № 29-Фз 
«о качестве и безопасности пищевых продуктов», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», во исполнение  распоряжения службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области от  21.05.2019 г. №  1404 -ср «о проведении месячника качества и безопас-
ности ранних овощей и фруктов на территории Иркутской области», руководствуясь ст. 22 устава муниципального обра-
зования «тулунский район»:
1.отделу по  развитию предпринимательства комитета по экономике  и развитию  предпринимательства  администрации 
тулунского муниципального района  (тасенковой л.л.), во взаимодействии с главами сельских поселений тулунского му-
ниципального района, в установленном законодательством порядке в период проведения месячника на территории муни-
ципального образования «тулунский район» с  1 июня  2019 года по 30 июня   2019 года:
- организовать с правоохранительными органами проведение рейдов по пресечению торговли  овощами и фруктами в не-
установленных местах;
- проинформировать через средства массовой информации население  муниципального образования «тулунский район» о 
проведении месячника;
- организовать  работу «горячей линии» по качеству и безопасности ранних овощей и фруктов в период проведения месяч-
ника.
2.рекомендовать территориальному отделу территориального управления роспотребнадзора по Иркутской области в г. 
тулуне, тулунском и куйтунском районах (доголь о.Б.),  тулунскому межрайонному отделу по ветеринарному и фито-
санитарному надзору (антипов в.в.) при проведении проверок по основаниям, предусмотренным действующим законо-
дательством, в период проведения месячника обратить внимание на соблюдение правил реализации овощной продукции 
и фруктов и проинформировать отдел по развитию предпринимательства комитета по экономике  и развитию  предпри-
нимательства  администрации тулунского муниципального района  (тасенкову л.л.) об итогах проведения месячника в 
срок до 28 июня 2019 года.
3. опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «вестник тулунского района» и разместить на 

официальном сайте администрации тулунского муниципального района и информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
4. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя комитета  по развитию предпринима-
тельства тулунского муниципального района  с.н.трус.
мэр тулунского 
муниципального района    м.И. Гильдебрант


