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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Постановления Администрации МО «Жигаловский район»:
№79 от 23.07.2018г. «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Жигаловский район», находящихся на межселенной территории и территориях сельских поселений муниципального 
образования «Жигаловский район», государственная собственность на которые не разграничена, без торгов», утвержденного 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 05.10.2017 года №118» - стр.1-11
№80 от 23.07.2018г. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией муниципального образования «Жигаловский район» «Выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами)» - стр.11-21

Распоряжения Администрации МО «Жигаловский район»:
№165-од от 30.07.2018г. «О проведении аукциона по продаже земельных участков» - стр.22-26
№166-од от 30.07.2018г. «О проведении аукциона по продаже права аренды земельного участка» - стр.27-32

БЕСПЛАТНО

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» июля 2018 г. №79

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район», находящихся на межселенной территории 
и территориях сельских поселений муниципального образования «Жигаловский район», государственная собственность на которые не 
разграничена, без торгов», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 05.10.2017 
года №118

В целях, реализации Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
проведения независимой экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования 
«Жигаловский район», на основании постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 02.12.2011 года №119 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения в муниципальном образовании «Жигаловский район» административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район», находящихся на межселенной территории и территориях сельских 
поселений муниципального образования «Жигаловский район», государственная собственность на которые не разграничена, без торгов», утвержденного 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 05.10.2017 года №118 изложить его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией муниципального образования 

«Жигаловский район» «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский 
район», находящихся на межселенной территории и территориях сельских поселений муниципального образования «Жигаловский район», государственная 
собственность на которые не разграничена, без торгов» возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» А.П. Жучёва.

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                                             И.Н. Федоровский

Утвержден постановлением администрации 
муниципального образования 

«Жигаловский район»
от «23» июля 2018 года №79

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Жигаловский район», находящихся на межселенной территории и территориях сельских 

поселений муниципального образования «Жигаловский район», государственная собственность на которые не разграничена, без торгов» 

Раздел I. Общие положения
Глава 1. Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий Административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения в муниципальном образовании «Жигаловский район» 
административных регламентов исполнения муниципальных функций, утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 14 декабря 2011 года N 131.

2. Целью настоящего Административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район», находящихся 
на межселенной территории и территориях сельских поселений муниципального образования «Жигаловский район», государственная собственность 
на которые не разграничена, без торгов» (далее – муниципальная услуга), повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в отношениях, возникающих при предоставлении муниципальной услуги.

3. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги, а также состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.
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Глава 2. Круг заявителей
4. При предоставлении муниципальной услуги заявителями являются граждане или юридические лица (далее - заявители), их представители, 

действующие от имени заявителей на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке (далее - представитель 
заявителя), а также лица, имеющие право действовать без доверенности от имени садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения граждан, либо лица, уполномоченные общим собранием членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения 
граждан действовать в соответствии с решением общего собрания членов такого объединения.

5. Правом на получение земельных участков в собственность бесплатно обладают заявители, установленные статьей 39.5 Земельного кодекса 
Российской Федерации (далее - ЗК РФ), пунктами 2, 2.7, 4 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 2, частью 2 статьи 10 Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года N 146-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан», пунктом 4 статьи 5 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-1 «О 
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», частью 4 статьи 3 Федерального закона 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».

Правом на получение земельных участков в собственность за плату обладают заявители, установленные пунктом 2 статьи 39.3 ЗК РФ.
Правом на получение земельных участков в аренду обладают заявители в случае предоставления земельных участков, установленных пунктом 2 

статьи 39.6 ЗК РФ.
Правом на получение земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование обладают заявители, установленные пунктом 2 статьи 39.9 ЗК РФ.
Правом на получение земельных участков в безвозмездное пользование обладают заявители, установленные пунктом 2 статьи 39.10 ЗК РФ.
Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и процедурах предоставления муниципальной услуги (далее – 

информация) заявитель обращается в отдел по управлению муниципальным имуществом (далее – ОУМИ) администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» (далее – Администрация, уполномоченный орган). 

7. Информация предоставляется:
1) при личном контакте с заявителями;
2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.zhigalovo.irkobl.ru, через государственную информационную систему «Портал 
государственных услуг Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://gosuslugi.ru (далее - Портал), а также 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) (при наличии соглашения о взаимодействии);

3) письменно, в случае письменного обращения заявителя. 
8. Должностные лица уполномоченного органа предоставляют информации по следующим вопросам:
1) об Администрации, о структурных подразделениях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, включая информацию о месте 

нахождения, графике работы, контактных телефонах;
2) о порядке предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги;
3) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требованиях к оформлению указанных 

документов;
5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
6) о результате предоставления муниципальной услуги;
7) об исчерпывающем перечне оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8) о порядке выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
9) о требованиях к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги;
10) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги.
9. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) достоверность предоставляемой информации;
4) четкость в изложении информации;
5) удобство и доступность получения информации;
6) оперативность предоставления информации;
7) полнота информирования.
10. Должностные лица Администрации, осуществляющие предоставление информации о муниципальной услуге, должны принять все необходимые 

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

11. При обращении заявителя посредством телефонной связи должностные лица Администрации подробно, в вежливой (корректной) форме 
информируют заявителя по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Администрации, 
в которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности принявшего телефонный звонок.

Время разговора не должно превышать 15 минут.
При невозможности должностного лица Администрации, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо Администрации или заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

12. Письменные обращения о предоставлении информации, указанной в пункте 8 Административного регламента, направленные посредством 
почтовой, телефонной, факсимильной и электронной связи, рассматриваются должностными лицами Администрации в течение тридцати календарных 
дней со дня регистрации обращения. 

Ответ на письменное обращение направляется посредством почтовой либо электронной связи в зависимости от способа обращения, по адресу 
заявителя, указанному в поданном им письменном обращении.

Днем регистрации обращения является день его поступления в Администрацию. 
13. На информационных стендах в помещении Администрации, предназначенном для приема документов, помимо информации, указанной в пункте 

8 Административного регламента, размещаются образцы оформления заявлений, используемых при предоставлении муниципальной услуги, а также 
полный текст Административного регламента с приложениями.

14. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» помимо информации, указанной в пункте 8 Административного регламента, 
размещаются извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги, а также полный текст Административного регламента с приложениями.

15. Информация об Администрации:
1) местонахождение: Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Советская, д. 25;
2) почтовый адрес: 666402, Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Советская, д. 25;
3) график (режим) работы: понедельник - пятница: с 08:00 до 12:00 часов, с 13:00 до 17:00 часов;
4) адрес электронной почты: secretar@irmail.ru;
5) официальный сайт: www.zhigalovo.irkobl.ru
6) телефоны:
приемная (факс): (39551) 3-21-69;
отдел по управлению муниципальным имуществом (39551) 3-16-62;
8) консультация в порядке личного приема - Иркутская область, р.п. Жигалово, ул.Советская, д. 25, каб. 311.
16. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная должностным лицом Администрации, он может обратиться к мэру муниципального 

образования «Жигаловский район» (далее - Мэр) или его заместителю в соответствии с графиком приема заявителей.
Прием заявителей Мэром или его заместителем проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (39551) 3-21-69.
16.1. График приема заявителей в Администрации:

Понедельник - пятница 8.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00)
Суббота, воскресенье – выходные дни 
16.2. График приема заявителей руководителем Администрации:
Понедельник
13.00 – 17.00

16.3. График приема заявителей заместителем руководителя Администрации:
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Пятница 09.00 – 17.00

17. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Глава 4. Наименование муниципальной услуги
18. Под муниципальной услугой в настоящем Административном регламенте понимается предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район», и земельных участков, расположенных на межселенной территории 
и территориях сельских поселений муниципального образования «Жигаловский район», государственная собственность на которые не разграничена, без 
проведения торгов.

19. Предоставление земельных участков осуществляется в соответствии с законодательством.
Глава 5. Наименование исполнительного органа, предоставляющего муниципальную услугу
20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией.  21. Непосредственно предоставление муниципальной услуги 

осуществляет отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации.
22. При предоставлении муниципальной услуги Администрация осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной налоговой службой, Министерством внутренних дел Российской 
Федерации, Территориальным отделом водных ресурсов Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Министерством лесного комплекса Иркутской области, Службой по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

23. При предоставлении муниципальной услуги Администрация не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации. 

Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги
24. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) распоряжение Администрации о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование;
2) проект договора аренды земельного участка;
3) проект договора купли - продажи земельного участка;
4) проект договора безвозмездного пользования земельным участком;
5) решение об отказе в предоставлении земельного участка без торгов.
Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги 

25. Государственная услуга предоставляется в срок не более чем тридцать календарных дней со дня регистрации заявления. 
26. Срок предоставления муниципальной услуги:
1) при предоставлении земельных участков членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, земельных 

участков, относящихся к имуществу общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан в 
собственность бесплатно составляет 14 календарных дней и включает в себя:

принятие распоряжения Администрации о предоставлении земельного участка, членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения граждан или земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения граждан, в собственность бесплатно, в аренду, а также подготовку отказа в предоставлении земельного участка и 
направление (выдача) отказа с обоснованием причин такого отказа - в течение 14 календарных дней со дня регистрации заявления и документов в 
уполномоченном органе;

2) при предоставлении земельных участков без проведения торгов в собственность за плату, бесплатно, в аренду, в безвозмездное пользование, в 
постоянное (бессрочное) пользование составляет 30 календарных дней и включает в себя:

принятие распоряжения Администрации о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование 
либо осуществление подготовки проекта договора купли-продажи земельного участка, проекта договора аренды земельного участка, проекта договора 
безвозмездного пользования земельным участком их подписание, и направление для подписания заявителю, а также подготовку отказа в предоставлении 
земельного участка и направление (выдача) отказа с обоснованием причин такого отказа - в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления 
и документов в уполномоченном органе.

27. Сроки выдачи (направления) документов, фиксирующих конечный результат предоставления муниципальной услуги:
копия распоряжения Администрации о предоставлении земельного участка, членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения граждан или земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения граждан, в собственность бесплатно, в аренду, а также подготовка решения уполномоченного органа об отказе в 
предоставлении земельного участка - в течение 14 календарных дней со дня регистрации заявления и документов в уполномоченном органе;

копия распоряжения Администрации о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование - в 
течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления и документов в уполномоченном органе;

решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении земельного участка - в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления и 
документов в уполномоченном органе;

проекты договора купли-продажи земельного участка, договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным участком 
- в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления и документов в уполномоченном органе.

28. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено законодательством.

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

29. Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются следующие нормативные правовые акты:
а) Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301);
б) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 

4147, Парламентская газета 2001, N 204-205, Российская газета, 2001, N 211-212);
в) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 

1 (ч. I), ст. 16, Российская газета, 2004, N 290, Парламентская газета, 2005, N 5-6);
г) Федеральный Закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

(Российская газета, 2001, N 211-212, Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4148, Парламентская газета, 2001, N N 204-205); 
д) Федеральный закон от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Российская 

газета, 2004, N 290, Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1 (часть 1), ст. 17, Парламентская газета, 2005, N 5-6);
е) Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» (Российская газета, 2006, N 165);
ж) Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации 1993 г., N 7, ст. 
247, Российская газета, 1993 г., N 27);

з) 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» (Российская газета, 1997, N 13, Собрание законодательства Российской Федерации, 
1997, N 3, ст. 349);

и) Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Российская газета, 2015, N  156);
к) приказ Минэкономразвития России от 12 января 2015 года N 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 28.02.2015);
л) Закон Иркутской области от 28 декабря 2015 года N 146-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» (Областная, 

2015, N 148);
м) Закон Иркутской области от 21 декабря 2006 года N 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного собрания Иркутской области, 2007, N 27, т. 1);
н) Постановление Правительства Иркутской области от 29 июня 2017 года N 428-пп «Об установлении Перечня документов, подтверждающих 

отнесение заявителей к категории граждан, обладающих правом на предоставление земельных участков в собственность бесплатно» (официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 03.07.2017, Областная, 2017, N 72);

о) настоящий административный регламент.
Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем
30. Заявители обращаются в Администрацию с заявлением о предоставлении земельного участка (далее - заявление) по форме согласно Приложению 

1 к Административному регламенту с приложением следующих документов:
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1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные Перечнем документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, утвержденным приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 12 января 2015 года N 1, пунктами 2.8, 2.9 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Перечнем документов, подтверждающих отнесение заявителей к категории граждан, 
обладающих правом на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, установленным постановлением Правительства Иркутской 
области от 29 июня 2017 года N 428-пп, за исключением документов, указанных в пункте 35 Административного регламента;

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя - для физического лица;
3) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление - для юридического лица;
4) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, необходимые для осуществления действий от имени заявителя, в случае подачи 

заявления и документов представителем заявителя;
5) заверенный в установленном законодательством порядке перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
30.1. Предоставление документов, указанных в пункте 30 Административного регламента не требуется в случае, если указанные документы 

направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения 
которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

31. Администрация не вправе требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных пунктом 30 настоящего Административного 
регламента.

32. Документы, представляемые заявителями, должны соответствовать следующим требованиям:
1) должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных 

организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме электронного 
документа, он должен быть подписан электронной подписью);

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
4) не должны быть исполнены карандашом;
5) не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
33. Указанная в пункте 30 форма заявления размещена на официальном сайте Администрации: www.zhigalovo.irkobl.ru . 
34. Заявление, а также документы, указанные в пункте 30, настоящего Административного регламента могут быть представлены в форме электронных 

документов, порядок оформления которых определяется нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и (или) Правительства 
Иркутской области, и направлены в Администрацию с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район», 
иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить

35. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами при предоставлении земельных участков, без торгов, и которые 
заявитель вправе представить, относятся:

1) документы, предусмотренные пунктом 1, подпунктами 1, 2, 5, 7, абзацами вторым - четвертым подпункта 8 пункта 2, подпунктом 1, абзацем 
четвертым подпункта 2, абзацем третьим подпункта 3 пункта 3, подпунктом 1 пункта 4, подпунктом 1, абзацами вторым, четвертым, пятым 
подпункта 2 пункта 5, пунктом 6, подпунктами 1, 3 - 5 пункта 7, пунктом 8, подпунктом 1 пункта 9 Перечня документов, подтверждающих отнесение 
заявителей к категории граждан, обладающих правом на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, установленного постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 июня 2017 года N 428-пп;

2) проект организации и застройки территории некоммерческого объединения;
3) договор о комплексном освоении территории;
4) проект организации и застройки территории некоммерческого объединения;
5) заключение Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области о нахождении земельного участка в границах территории, зон 

охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации;
6) заключение Территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства 

водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Если такие документы не были представлены заявителем, Администрация запрашивает их в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с законодательством.
36. Уполномоченный орган при предоставлении услуги не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Жигаловский район» находятся в 
распоряжении Администрации, иных государственных органов, органов местного самоуправления Жигаловского района и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район» организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ.

Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
37. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Глава 12. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
38. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не 

предусмотрены.
39. Основаниями для возврата заявления о предоставлении земельного участка заявителю (далее - возврат заявления) являются:
1) несоответствие заявления пункту 1 статьи 39.17 ЗК РФ;
2) поступление заявления в орган, оказывающий муниципальную услугу, не в соответствии с его компетенцией;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные главой 9 настоящего административного регламента;
4) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз имуществу, жизни, здоровью должностного лица уполномоченного 

органа, а также членов его семьи.
Администрация в течение десяти календарных дней со дня регистрации заявления возвращает его заявителю с указанием причины возврата.
40. Возврат заявления не является препятствием для повторного обращения заявителя.
41. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 

приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, 
лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в 
утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и 
безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, 
за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный 
участок относится к имуществу общего пользования;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство 
которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке находится объект, который может быть 
размещен на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов (за исключением нестационарных торговых объектов, размещение которых осуществляется на основании схемы 
размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и рекламных конструкций, размещение которых осуществляется на основании договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе»), вид которого 
устанавливается Правительством Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным 
использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого 
объекта незавершенного строительства;

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

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 
предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или 
муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения 
о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

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

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

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен 
договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о 
комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству 
указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении 
которого размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона, доступное для ознакомления всем заинтересованным 
лицам без взимания платы;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, в уполномоченный орган от граждан или юридических лиц, 
заинтересованных в предоставлении земельного участка, поступило заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения 
договора его аренды с указанием кадастрового номера, цели использования такого земельного участка при условии, что такой земельный участок образован 
в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или утвержденной схемой расположения земельного участка и уполномоченным 
органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в установленном законодательством 
порядке извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

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

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 
заявление о предоставлении земельного участка гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного 
и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 
временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального 
планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство 
этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии 
с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении 
лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная 
в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением 
земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 
июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного 
участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, 
более чем на десять процентов;

26) наличие оснований для отказа в предоставлении земельного участка в собственность в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 3(2), статьей 
4 Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года N 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» в случае, 
если заявления граждан, которые имели право на предоставление бесплатно в собственность земельных участков в соответствии с указанным законом 
и обратились с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка в собственность бесплатно или с заявлением о 
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно до дня вступления в силу Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года N 146-ОЗ 
«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан», рассматриваются в порядке, установленном частью 2 статьи 10 Закона 
Иркутской области от 28 декабря 2015 года N 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан»;

27) земельный участок, указанный в заявлении о предоставлении земельного участка, включен в перечень земельных участков, формируемый в целях 
предоставления таких земельных участков гражданам в собственность бесплатно в соответствии с подпунктами 6, 7 статьи 39.5 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

28) здание, сооружение фактически расположено полностью либо частично вне границ земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 
земельного участка, в случае, предусмотренном статьей 39.20 ЗК РФ;

29) назначение объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке, указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка, не соответствует разрешенному использованию такого земельного участка в случае предоставления земельного участка в соответствии со 
статьей 39.20 ЗК РФ;

30) наличие оснований для отказа в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно в соответствии со статьей 8 Закона Иркутской 
области от 28 декабря 2015 года N 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан».

42. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован в порядке, установленном законодательством.
Глава 13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
43. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.
Глава 14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме
44. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной платы при предоставлении 

муниципальной услуги не установлена.
Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении муниципальной услуги, законодательством не 

установлены.



№8 (22) 31 июля 2018г.                        Жигаловский район

6

Глава 15. Порядок, размер и основания взимания платы, за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы

45. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствует.
Глава 16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
46. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

таких услуг - не более 15 минут.
Глава 17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
47. Регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет работник уполномоченного органа, 

ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, в том числе в электронной форме, путем присвоения указанным документам входящего 
номера с указанием даты получения.

48. Регистрация заявления и документов происходит в течение 1 рабочего дня. Максимальное время регистрации заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, составляет 10 минут. При поступлении документов после 16:00 его регистрация происходит следующим 
рабочим днем.

Глава 18. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга
49. Вход в здание Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании 

Администрации.
Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям.
Вход в помещение Администрации, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудуется пандусом для лиц с ограниченными 

физическими возможностями.
50. Прием заявителей осуществляется в кабинетах Администрации.
Вход в кабинет Администрации, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудуется информационной табличкой 

(вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества специалистов, осуществляющих прием посетителей. 
51. Каждое рабочее место должностных лиц Администрации должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.
52. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, 

кресельными секциями, скамьями.
53. Места для заполнения документов оборудуются:
1) информационными стендами;
2) стульями и столами для возможности оформления документов.
54. Заявителям (представителям заявителей), явившимся для предоставления муниципальной услуги в Администрацию лично, выдаются бланки 

заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления муниципальной услуги, а также обеспечивается предоставление 
канцелярских принадлежностей. 

Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не имеющим возможности самостоятельно заполнить заявления и иные документы, 
работниками Администрации обеспечивается заполнение указанных документов для оказания муниципальной услуги.

Глава 19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

55. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются соблюдение требований к местам 
предоставления услуги, их транспортной доступности, возможность представления заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, в 
форме электронных документов, среднее время ожидания в очереди при подаче документов, количество обращений об обжаловании решений и действий 
(бездействия) Администрации, а также должностных лиц Администрации.

56. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) открытый доступ для заявителей и других лиц информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, порядке досудебного 

(внесудебного) обжалования;
2) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц при 

предоставлении муниципальной услуги;
4) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемых обращений;
5) полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
6) предоставление возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов (содержащихся в них сведений), необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа;
57. Взаимодействие заявителя с должностными лицами Администрации при предоставлении муниципальной услуги осуществляется при личном 

обращении заявителя:
1) при подаче заявления и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги - 1 раз;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги - 1 раз.
Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами Администрации при предоставлении муниципальной услуги не должна 

превышать 15 минут.
58. Получение муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется 

после заключения соглашения о взаимодействии между Администрацией и МФЦ.
59. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной услуги посредством использования электронной почты, а также посредством 

Портала. 
Глава 20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
60. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном обращении заявителя. При предоставлении муниципальной 

услуги специалистами уполномоченного органа исполняются следующие административные процедуры:
а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем;
б) обработка заявления и представленных документов;
в) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;
г) выдача результата оказания муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
61. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в электронной форме посредством Портала в части:
1) получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним для 

копирования.
62. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявитель либо его представитель использует электронную 

подпись в порядке, установленном законодательством, при этом заявитель либо его представитель вправе приложить к заявлению о предоставлении 
муниципальной услуги документы, указанные в пункте 35 настоящего Административного регламента, которые формируются и направляются в виде 
отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.

В течение 5 календарных дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в 
уполномоченный орган документы, представленные в пункте 30 настоящего Административного регламента. 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Глава 21. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)
63. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем;
2) обработка заявления и представленных документов;
 3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

и запросов для получения сведений об отнесении испрашиваемого земельного участка к землям, ограниченным в обороте;
4) принятие решения по результатам рассмотрения заявления.
64. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
Глава 22. Прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем
65. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые подаются заявителем одним из следующих способов:
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1) путем личного обращения гражданина, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или их представителя в Администрацию;
2) через организации почтовой связи;
3) в форме электронных документов, которые передаются с использованием сети «Интернет» путем направления документов на адрес электронной 

почты Администрации.
66. В случае если заявителем, путем личного обращения, представлены исключительно оригиналы документов, указанных в пункте 28 настоящего 

административного регламента, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за работу с документами, снимает копии (при технической 
возможности) с указанных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и ставит подпись «Копия верна», свою подпись и дату 
сверки.

В случае если заявитель представляет копии и оригиналы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за работу с документами, сличает представленные документы между собой и заверяет их аналогичной подписью 
«Копия верна».

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 минуты на каждый представленный документ.
67. При поступлении в Администрацию заявления с приложением документов должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления и 

документов:
1) осуществляет их регистрацию в порядке, предусмотренном пунктом 47 Административного регламента;
2) передает их должностному лицу Администрации, ответственному за рассмотрение заявления и документов.
68. Днем регистрации документов является день их поступления в Администрацию (до 16:00). При поступлении документов после 16:00 его регистрация 

происходит следующим рабочим днем. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 минут.
69. 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 подпунктом 2 пункта 67 Административного регламента.
Глава 23. Обработка заявления и представленных документов
70. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом Администрации, ответственным за рассмотрение 

заявления и документов, соответствующего заявления и прилагаемых к нему документов.
71. В течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления и документов должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за рассмотрение 

заявления и документов, рассматривает заявление и документы, предусмотренные пунктом 30 Административного регламента, в порядке их поступления 
на предмет наличия (отсутствия) оснований для возврата заявления, предусмотренных пунктом 39 Административного регламента.

72. При наличии оснований для возврата заявления, предусмотренных пунктом 39 Административного регламента, должностное лицо, ответственное 
за рассмотрение заявления и документов, в течение десяти календарных дней со дня регистрации заявления и документов подготавливает письменное 
уведомление о возврате заявления и обеспечивает его подписание Мэром или заместителем Мэра и регистрацию должностным лицом Администрации, 
ответственным за прием и регистрацию документов.

73. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка возвращает это заявление 
заявителю с указанием причины возврата заявления. Уведомление о возврате заявления должно содержать ссылку на основание, предусмотренное 
пунктом 39 Административного регламента.

74. В случае возврата заявления, поданного через организации почтовой связи, уполномоченный орган не позднее 10 календарных дней со дня 
регистрации заявления направляет заявителю почтовым отправлением уведомление о возврате заявления с указанием причин, предусмотренных пунктом 
39 Административного регламента.

75. В случае возврата заявления, поданного в уполномоченный орган путем личного обращения, должностное лицо уполномоченного органа, в случае 
согласия заявителя, устно доводит до заявителя сведения о возможности возврата заявления.

76. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, поступившем в орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме. 

77. Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о возврате заявления и самого заявления, с указанием 
причин возврата способами, указанными в пункте 39 Административного регламента либо формирование и направление межведомственных запросов, в 
порядке, установленном главой 24 Административного регламента.

Глава 24. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
и запросов для получения сведений об отнесении испрашиваемого земельного участка к землям, ограниченным в обороте

78. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 35 настоящего 
Административного регламента.

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

1) в Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области - в целях получения сведений о регистрации по 
месту пребывания;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области - в целях получения сведений из 
Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН):

об испрашиваемом земельном участке;
о правах на испрашиваемый земельный участок или об отсутствии сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
о правах на здание, сооружение, находящиеся на испрашиваемом земельном участке, или об отсутствии сведений о зарегистрированных правах на 

указанные здания, сооружения;
о земельном участке, составляющем территорию некоммерческого объединения;
3) в Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области - в целях получения выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц, в случае, если заявителем выступает юридическое лицо, выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, если 
заявителем выступает индивидуальный предприниматель;

4) в Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области - в целях получения копий:
договора передачи жилого помещения в собственность из специального жилищного фонда Иркутской области или договора социального найма жилого 

помещения;
договора о предоставлении жилого помещения из специального жилищного фонда Иркутской области в собственность;
договора о компенсации утраты права собственности на здание, строение, сооружение или объект незавершенного строительства, за исключением 

жилых помещений, находящихся в зоне затопления Богучанской ГЭС;
соглашения о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого права собственности на учитываемое строение;
соглашения о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого права собственности на учитываемый земельный участок;
5) в Министерство лесного комплекса Иркутской области - в целях получения сведений о нахождении испрашиваемого земельного участка в границах 

(вне границ) земель лесного фонда;
6) в Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области - в целях получения сведений о нахождении граждан на учете на 

получение социальных выплат;
7) в Службу архитектуры Иркутской области - в целях получения на основании утвержденных документов территориального планирования и (или) 

документации по планировке территории информации о том, планируется ли размещение объектов регионального значения на испрашиваемом земельном 
участке, а также о наличии полномочий на строительство этих объектов у лица, обратившегося с заявлением о предоставлении земельного участка;

8) в органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области - в целях получения сведений о том, что заявитель состоит на 
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

80. Уполномоченным органом формируются и направляются межведомственные запросы для получения сведений об отнесении испрашиваемого 
земельного участка к землям, ограниченным в обороте в:

1) Службу по охране объектов культурного наследия - в целях получения сведений о нахождении земельного участка в зоне охраны объектов культурного 
наследия;

2) Территориальный отдел водных ресурсов Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации - в целях получения сведений о нахождении земельного участка в границах водоохранной зоны, 
в пределах береговой полосы. 

81. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа. В случае отсутствия 
технической возможности формирования и направления запросов в форме электронного документа по каналам систем межведомственного электронного 
взаимодействия, межведомственные запросы запрашиваются через МФЦ.

82. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, приобщает ответы на межведомственные 
запросы к соответствующему запросу.

83. Результатом исполнения административной процедуры является получение Администрацией документов, указанных в пункте 35 настоящего 
Административного регламента.

Глава 25. Принятие решения по результатам рассмотрения заявления 
84. Основанием для начала административной процедуры является получение документов, предусмотренных пунктами 30 и 35 настоящего 



№8 (22) 31 июля 2018г.                        Жигаловский район

8

Административного регламента.
Должностное лицо уполномоченного органа, в течение 3 календарных дней с момента получения ответов на межведомственные запросы принимает 

решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, постоянное (бессрочное) пользование, заключении договоров купли-продажи, 
аренды, безвозмездного пользования или об отказе в предоставлении муниципальной услуги и осуществляет:

- в течение 3 календарных дней при предоставлении земельных участков членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения граждан, земельных участков, относящихся к имуществу общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения граждан в собственность бесплатно либо 19 календарных дней в остальных случаях со дня принятия решения о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно, постоянное (бессрочное) пользование подготовку проекта правового акта уполномоченного органа о предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование, его согласование и подписание, а также выдачу или 
направление заявителю по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка в надлежащем порядке копии правового акта 
уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование;

- в течение 3 календарных дней при предоставлении земельных участков членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения граждан, земельных участков, относящихся к имуществу общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения граждан в собственность бесплатно либо 19 календарных дней в остальных случаях со дня принятия решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, подготовку отказа в предоставлении земельного участка и направление письма уполномоченного органа об отказе заявителю по 
адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка;

- в течение 19 календарных дней с момента принятия решения о заключении договоров купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования подготовку 
проектов договора купли-продажи, договора аренды или договора безвозмездного пользования земельным участком, подписание руководителем 
уполномоченного органа, выдачу или направление заявителю по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка.

85. В отказе в предоставлении земельного участка должны быть указаны все основания отказа.
86. Проекты договоров, направленные заявителю должны быть им подписаны и представлены в уполномоченный орган не позднее чем в течение 30 

календарных дней со дня получения заявителем проектов указанных договоров.
87. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю или направление заявителю по адресу, содержащемуся в его 

заявлении о предоставлении земельного участка решения об отказе в предоставлении земельного участка либо решение о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование либо договора купли-продажи, договора аренды или договора 
безвозмездного пользования.

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Глава 26. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений

88. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием решений специалистом уполномоченного органа осуществляется руководителем уполномоченного органа, 
наделенным соответствующими полномочиями, путем рассмотрения отчетов специалистов уполномоченного органа, а также рассмотрения жалоб 
заявителей.

89. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
90. 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
91. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации, муниципальных служащих, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

92. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений прав и 
законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц Администрации, проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность осуществления 
плановых проверок устанавливается планом работы Администрации. 

93. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Административного регламента, а также в 
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц Администрации, муниципальных служащих. Заявитель уведомляется о 
результатах проверки в течение десяти календарных дней со дня принятия соответствующего решения.

94. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Глава 28. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
95. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного регламента закрепляется в должностных регламентах должностных лиц 

уполномоченного органа.
96. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением Административного регламента виновные в нарушении должностные лица 

уполномоченного органа, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава 29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций
97. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем информирования 

уполномоченного органа о фактах:
1) нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием (бездействием) уполномоченного органа, его должностных лиц;
2) нарушения положений настоящего Административного регламента или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги;
3) некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, нарушения правил служебной этики при предоставлении муниципальной 

услуги.
98. Информацию, указанную в пункте 97 настоящего Административного регламента, заявители могут сообщить по телефонам уполномоченного 

органа, указанным в пункте 15 настоящего Административного регламента, или на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

99. Срок рассмотрения обращений со стороны граждан, их объединений и организаций составляет 30 календарных дней с момента их регистрации.
Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган.
100. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, и его должностных лиц
Глава 30. Обжалование решений и действий (бездействия) Администрации, а также его должностных лиц
101. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездействие) Администрации муниципального образования «Жигаловский район», 

должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке, путем подачи заявителем жалобы в орган местного самоуправления 
или должностному лицу.

102. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации, должностных лиц 
Администрации при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба), предоставляется в порядке, предусмотренном пунктами 11, 12 настоящего 
Административного регламента.

Глава 31. Предмет жалобы
103. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются решения и действия (бездействие) Администрации, ее 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, нормативными правовыми актами Иркутской области, Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов для предоставления муниципальной услуги, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

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

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, а также Административным 
регламентом;

6) истребование при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим Административным регламентом;
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7) отказ Администрации, ее должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Глава 32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
104. Действия (бездействие) и решения Администрации, ее должностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке обжалуются соответственно в 

Администрацию.
Глава 33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
105. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
1) путем личного обращения;
2) через организации почтовой связи;
3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
В случае поступления в Администрацию жалобы, в отношении муниципальной услуги, жалоба регистрируется в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления. 
106. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
1) если в жалобе не указана фамилия заявителя - физического лица либо наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной 

почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в 
ней вопросов и в течение семи рабочих дней, со дня регистрации обращения, сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом;

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

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

107. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы одним или несколькими способами, 
указанными в пункте 105 Административного регламента.

108. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства обратившегося заявителя (для физического лица), а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного лица;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица Администрации. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
109. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об истребовании информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы.
Глава 34. Сроки рассмотрения жалобы
110. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 

в течение пятнадцати календарных дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя, либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений, рассматривается в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

Глава 35. Результат рассмотрения жалобы
111. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Глава 36. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
112. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, предусмотренного пунктом 111 Административного регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме Администрацией направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
113. В случае установления, в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в уполномоченные органы.
114. В случае несогласия с вынесенным по жалобе решением заявитель вправе обжаловать решение в судебном порядке.

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                                           И.Н. Федоровский

Приложение № 1
к Административному регламенту

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Жигаловский район», находящихся на межселенной территории и территориях сельских поселений 

муниципального образования «Жигаловский район», государственная собственность на которые не разграничена, без торгов»
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Лист N __ Всего листов ____

1.
Заявление

в уполномоченный орган
2.

2.1 Регистрационный N _______
2.2. количество листов заявления _____________
2.3. количество прилагаемых документов ______
в том числе оригиналов ___, копий ___, количество листов в оригиналах 
___, копиях ___
2.4. подпись _______________________________
2.5. дата "__" ____ ____ г., время __ ч., __ мин.

3. Прошу предоставить земельный участок

Кадастровый номер земельного участка:

Адрес (местоположение):

Площадь:

4.
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов:

5.
Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок:

6.
Цель использования земельного участка:
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7. Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка:

8.

Способ получения документов (в том числе уведомления о приостановлении рассмотрения заявления, сообщения об отказе в 
предоставлении земельного участка):
Лично

Почтовым отправлением по адресу:

9.

Заявитель:

физическое лицо:

фамилия: имя
(полностью):

отчество
(полностью):

документ, удостоверяющий 
личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

"___" _______________ г.

Место жительства:

почтовый адрес:
телефон для связи: адрес электронной почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо:

наименование:

ОГРН: ИНН:

страна регистрации: дата регистрации:

место нахождения:

адрес: телефон для связи: адрес электронной почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

10.

Документы, прилагаемые к заявлению:

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

11.

Примечание:

12.

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

13.
Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны документы (копии документов) и 
содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том числе 
указанные сведения достоверны

14.

Подпись (Инициалы, фамилия – для физического лица.
Должность, инициалы, фамилия, печать (при наличии) – для юридических лиц) Дата
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Приложение № 2
к Административному регламенту

«Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности 

муниципального образования «Жигаловский район», находящихся на межселенной территории
 и территориях сельских поселений 

муниципального образования «Жигаловский район», 
государственная собственность на которые не разграничена, без торгов»

Прием и регистрация заявления и документов, подлежащих предоставлению заявителем (в течение одного 
календарного дня со дня регистрации заявления и документов)

Обработка предоставленных заявления и документов на предмет наличия (отсутствия) оснований на 
предмет возврата заявления (в течение 2 двух рабочих дней со дня регистрации заявления и документов)

При отсутствии оснований для возврата заявления, 
предусмотренных пунктом 39 Административного регламента 

предоставление муниципальной услуги формирование и 
направление межведомственных запросов (в течение трех 
рабочих дней со дня регистрации заявления и документов)

Подготовка и направление уведомления о возврате 
заявления при наличии оснований для возврата заявления, 

предусмотренных пунктом 39 Административного регламента 
(в течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления и 

документов)

Принятие решения по результатам рассмотрения заявления

При предоставлении земельных участков 
членам садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения граждан либо садоводческим, 
огородническим или дачным некоммерческим объединениям 

граждан в отношении земельных участков, относящихся к 
имуществу общего пользования в собственность бесплатно 

должностное лицо в течение трех календарных осуществляет 
проверку на наличие или отсутствие оснований для отказа, 

предусмотренных пунктом 41 Административного регламента. 
При наличии указанных оснований для отказа, подготавливает 
решение Администрации об отказе, или готовит распоряжение 

Администрации и обеспечивает его подписание в 
установленном порядке

При предоставлении земельных участков в 
собственность бесплатно или за плату, в аренду, 
в безвозмездное пользование должностное лицо 
Администрации в течение 19 календарных дней 

осуществляет проверку на наличие или отсутствие 
оснований для отказа, предусмотренных пунктом 
41 Административного регламента. При наличии 
указанных оснований для отказа подготавливает 

решение Администрации об отказе, либо готовит проект 
распоряжения Администрации, проекты договоров 

купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования и 
обеспечивает их подписание мэром (заместителем мэра) в 

установленном порядке

Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю в срок, не превышающий 3 календарных 
дня со дня принятия распоряжения Администрации, либо проекта договора купли-продажи, проекта договора аренды, 

проекта договора безвозмездного пользования, решения об отказе в предоставлении земельного участка

Проекты договоров, направленные заявителю, должны быть подписаны и представлены в Администрацию не 
позднее чем в течение 30 календарных дней со дня получения заявителем проектов указанных договоров

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» июля 2018 г. №80

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией муниципального образования 
«Жигаловский район» «Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами)» 

В целях, реализации Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
проведения независимой экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования 
«Жигаловский район», на основании постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 02.12.2011 года №119 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения в муниципальном образовании «Жигаловский район» административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги администрацией муниципального образования «Жигаловский 

район «Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами)» 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией муниципального образования 

«Жигаловский район» « «Выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» возложить на заведующего отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» В.В. Желябовского.

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                                       И.Н. Федоровский

Блок-схема административных процедур предоставления
 муниципальной услуги



№8 (22) 31 июля 2018г.                        Жигаловский район

12

Утверждено
постановлением администрации 

муниципального образования «Жигаловский район»
от «23» июля 2018 года №80

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 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 строительство (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 
Градостроительным 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 предоставления муниципальной услуги, определяет 
сроки, порядок и последовательность действий администрации муниципального образования «Жигаловский район», при осуществлении полномочий.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
3. Муниципальная услуга предоставляется застройщику - физическому или юридическому лицу, обеспечивающему на принадлежащем ему земельном 

участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, 
установленных бюджетным законодательством Российской 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, капитального 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 отделом архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» вправе осуществлять их уполномоченные представители.
Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и процедурах предоставления муниципальной услуги (далее – 

информация) заявитель обращается в отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
(далее –уполномоченный орган).

5.1. Законодательством предусмотрена возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

6. Информация предоставляется:
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» – (zhigalovo.irkobl.ru), официальный сайт МФЦ, а также через региональную государственную 
информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru;

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) об уполномоченном органе, осуществляющих 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 заявления и 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 предоставление 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 лицом уполномоченного 

органа.
11. При ответах на телефонные звонки должностные лица уполномоченного органа подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей 

по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о фамилии, имени, отчестве (если имеется) и должности лица, 
принявшего телефонный звонок.

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

12. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная должностным лицом уполномоченного органа он может обратиться к руководителю 
уполномоченного органа в соответствии с графиком приема заявителей.

Прием заявителей руководителем уполномоченного органа проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону 8 (39551) 
3-21-69.

13. Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о предоставлении информации рассматриваются 
должностными лицами уполномоченного органа в течение тридцати календарных дней со дня регистрации обращения.

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 направляется 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 муниципальной услуги размещается:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом;
б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – (zhigalovo.irkobl.ru), официальном 

сайте МФЦ, а также через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru;

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 заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, адрес официального сайта региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг Иркутской области»;
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5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
16. Информация об уполномоченном органе:
а) место нахождения: 666402, Иркутская обл., Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25;
б) телефон: 8 (39551) 3-21-69; 
в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 666402, Иркутская обл., Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25;
г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - (zhigalovo.irkobl.ru);
д) адрес электронной почты: secretar@irmail.ru.
17. График приема заявителей в уполномоченном органе(пример):

Понедельник 8.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00)
Вторник 8.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00)
Среда 8.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00)
Четверг 8.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00)
Пятница 8.00 – 17.00 (перерыв 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.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
19. Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами).
20. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям 

градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, 
реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

21. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

22. Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки, за исключением строительства, 
реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципальных районов, объектов 
капитального строительства на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не 
устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

23. Разрешение на строительство выдается администрацией муниципального образования «Жигаловский район» по месту нахождения земельного 
участка, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и другими федеральными 
законами.

24. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;
строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и других);
строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их 

надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным 
регламентом;

капитального ремонта объектов капитального строительства;
иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Иркутской области о градостроительной 

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.
Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.
26. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объекты капитального 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, реконструкцию объекта капитального 

строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами.
27. Муниципальная услуга включает под услуги:
1) подготовка и выдача разрешения на строительство;
2) подготовка и выдача разрешения на строительство для объектов индивидуального жилищного строительства (далее - разрешение на строительство 

ИЖС);
3) внесение изменений в разрешение на строительство;
4) продление срока действия разрешения на строительство.
Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГОМУНИЦИПАЛЬНУЮ 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 заявителей осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением представительного органа Думы муниципального образования «Жигаловский район».

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 и строительного надзора Иркутской области;
структурные подразделения администрации муниципального образования;
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;
внесение изменений в разрешение на строительство;
продление срока действия разрешения на строительство;
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
32. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти.
Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ,УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОКПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОКВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ
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33. Срок предоставления муниципальной услуги в части выдачи либо отказа в выдаче разрешения на строительство, разрешения на строительство ИЖС 
составляет не более 7 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, о выдаче разрешения на строительство ИЖС.

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. 

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 характеристик, изменение наименования застройщика или его адреса) не может превышать 10рабочих дней со дня получения 
заявления о внесении таких изменений.

35. Срок предоставления муниципальной услуги в части продления разрешений на строительство не может превышать 7 рабочих дней со дня получения 
заявления о продлении разрешения на строительство.

36. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.
Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 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 (Российская газета, № 7, 21.01.2009, Собрание законодательства РФ, № 4, 26.01.2009, ст. 445, Парламентская 

газета, № 4, 23-29.01.2009);
б) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
в) Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (ч. I), ст. 16; № 30 (ч. II), ст. 3128; 

2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31 (ч. I), ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; № 21, ст. 2455; №31, ст. 4012; № 45, ст. 
5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29 (ч. I), ст. 3418; № 30 (ч. I), ст. 3604; № 30 (ч. II), ст. 3616; № 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, 
№ 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (ч. I), ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 
27, ст. 3880; № 29, ст. 4281, 4291; № 30 (ч. I), ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49 (ч. I), ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343);

г) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 
№ 168, 30.07.2010, Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

д) Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» («Собрание законодательства РФ», 28.11.2005, № 48, ст. 5047, «Российская газета», № 275, 07.12.2005);

е) приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 октября 2006 года № 120 «Об утверждении инструкции о порядке 
заполнения формы разрешения на строительство» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 46, 13.11.2006, 
«Российская газета», № 257, 16.11.2006);

ж) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» (Российская газета, № 247, 23.12.2009, Собрание законодательства 
Российской Федерации, 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626);

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

44. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства заявитель или его представитель направляет в уполномоченный орган 
заявление о выдаче разрешения на строительство по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту.

45. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы отсутствуют в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной 

власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом 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) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с 

обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов 
археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных 
в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 

(технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
3) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам 

строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

4) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 
6.2статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома;

4.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управления государственным внебюджетным фондом 
или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем 
которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, 
в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - 
соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту 
при осуществлении реконструкции;

4.2) решение общего собрания собственников помещений 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 в многоквартирном доме;

5) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

6) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя заявителя, необходимая для осуществления действия от имени заявителя, в случае подачи 
документов представителем заявителя.

46. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства заявитель или его представитель направляет заявление 
о выдаче разрешения на строительство ИЖС по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту.

47. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы отсутствуют в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним;
2) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства;
3) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя заявителя, необходимая для осуществления действия от имени заявителя, в случае подачи 

документов представителем заявителя.
48. Уполномоченные орган по заявлению заявителя может выдать разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции.
49. В целях внесения изменений в разрешение на строительство лица, указанные в частях 21.5 – 21.7 и 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации уведомляют уполномоченный орган о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании 
земельного участка по форме согласно приложению №3 к настоящему административному регламенту с указанием реквизитов:
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1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления;

3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) 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 Российской Федерации.

50. В целях 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 характеристик, 
изменение наименования застройщика или его адреса) заявитель или его представитель направляет в уполномоченный орган заявление по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему административному регламенту.

51. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы отсутствуют в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним;
2) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с 

обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов 
археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных 
в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 

(технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
3) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам 

строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

4) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

5) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя заявителя, необходимая для осуществления действия от имени заявителя, в случае подачи 
документов представителем заявителя.

52. В целях продления срока действия разрешения на строительство заявитель или его представитель направляет в уполномоченный орган заявление, 
поданное не менее чем за 60 дней до истечения срока действия такого разрешения по форме согласно приложению № 5 к настоящему административному 
регламенту.

53. В случае, если заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подается застройщиком, привлекающим на основании договора 
участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого 
строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, к такому заявлению должен быть приложен договор поручительства банка 
за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору 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.

54. Заявитель или его представитель должен представить документы, указанные в пунктах 45, 47, 51 и 53настоящего административного регламента.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не вправе требовать от заявителей или их представителей документы, не указанные 

в пунктах 45, 47, 51 и 53 настоящего административного регламента.
55. Требования к документам, представляемым заявителем:
а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших 
подлинность копий документов (в случае получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИС НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ,УЧАСТВУЮЩИХ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИМУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

56. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить относятся:

по подуслуге  - подготовка и выдача разрешения на строительство:
а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение;
б) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки 

территории и проекта межевания территории;
в) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 

такое разрешение в соответствии со статьей 40Градостроительного кодекса Российской Федерации).
по подуслуге - подготовка и выдача разрешения на строительство ИЖС:
а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение;
б) градостроительный план земельного участка.
по подуслуге - внесение изменений в разрешение на строительство:
а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение;
б) решение об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления;

в) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи  51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

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 Российской Федерации;

д) документы, подтверждающие изменение адреса объекта капитального строительства или строительного адреса в случае его изменения;
е) документы, подтверждающие изменение наименования застройщика и/или его адреса в случае его изменения.
57. 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 связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 
органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ИДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
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МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
58. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления и документов являются:
отсутствие у представителя заявителя доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, оформленной в установленном законом 

порядке;
несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 55 настоящего административного регламента;
наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа, 

а также членов их семей.
59. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, уполномоченный орган не позднее 2 

рабочих дней со дня регистрации заявления и 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 заявления и документов, поданных в уполномоченный орган путем личного обращения, должностное лицо уполномоченного 
органа выдает (направляет)заявителю или его представителю письменное уведомление об отказе в приеме заявления и документов в течение 2 рабочих 
дней со дня обращения заявителя или его представителя.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, заявителю или его представителю с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления и документов, поданных в форме 
электронных документов, направляется уведомление об отказе в приеме заявления и документов на адрес электронной почты, с которого поступили 
заявление и документы.

60. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению гражданина или его представителя для получения муниципальной 
услуги.

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
61. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не 

предусмотрены.
62. В выдаче разрешения на строительство отказывается при наличии одного из следующих оснований:
а) отсутствие у заявителя и в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления документов, предусмотренных 

пунктами 45, 47 и 56настоящего административного регламента;
б) 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;
в) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции.
63. 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 одного из которых было выдано разрешение на строительство, а также путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков отказывается в случаях:

а) отсутствия в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка, реквизитов документов, предусмотренных 
пунктом 49 настоящего административного регламента;

б) отсутствия правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, если в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок;

в) недостоверности сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка;
г) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка в случае, 

предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
64. При внесении изменений в разрешение на строительство в связи с исправлением технических ошибок, изменением адреса объекта капитального 

строительства или строительного адреса, изменениями в проектной документации 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 
51и 56 настоящего административного регламента;

б) несоответствия документов, указанных в подпункте 2 пункта 51 настоящего административного регламента, требованиям градостроительного плана 
земельного участка;

в) несоответствия документов, указанных в подпункте 2 пункта51 настоящего административного регламента, требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

65. В продлении срока действия разрешения на строительство отказывается в случаях:
а) если строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления о продлении срока 

действия разрешения на строительство (не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия разрешения на строительство);
б) отсутствия документов, предусмотренных пунктом 53 настоящего административного регламента;
в) прекращения действия разрешения на строительство.
66. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован гражданином или его представителем в порядке, установленном 

законодательством.
Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ ИОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, ВТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

67. Для получения муниципальной услуги заявителю или его представителю необходимо получить:
а) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам 

строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

б) копию свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной 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 ВЗИМАНИЯГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙУСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

68. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной платы при предоставлении 
муниципальной услуги не установлена.

69. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении муниципальной услуги, законодательством не 
установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗАПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 
ИОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА 
ТАКОЙ ПЛАТЫ

70. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

71. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
И ПРИПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

72. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов не превышает 15 минут.
73. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата муниципальной услуги не превышает 15 минут.
Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
74. Регистрацию заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, осуществляет должностное лицо 

уполномоченного органа, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции.
75. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.
Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА
76. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании 
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уполномоченного органа.
77. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям.
78. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей, при наличии технической возможности – с поручнями и пандусами.
79. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в кабинетах уполномоченного органа.
80. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется 

предоставление муниципальной услуги.
81. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа 

к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.
82. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц уполномоченного 

органа.
83. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, 

кресельными секциями, скамьями.
84. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом уполномоченного органа одновременно ведется прием 

только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИИ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

85. 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.
86.  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.
87. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа осуществляется при личном приеме граждан в соответствии с 

графиком приема граждан уполномоченного органа.
88. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:
для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
за получением результата предоставления муниципальной услуги.
89. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами уполномоченного органа при предоставлении муниципальной  услуги не 

должна превышать 10 минут по каждому из указанных видов взаимодействия.
90. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между уполномоченным МФЦ 

Иркутской области и уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу соответствующего соглашения 
о взаимодействии.

91. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной услуги посредством использования электронной почты, региональной 
государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области», МФЦ.

Заявителю посредством использования региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг Иркутской области», МФЦ, обеспечивается возможность получения сведений о ходе предоставления государственной услуги.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ВМНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

92. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя. 
При предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами МФЦ исполняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем;
2) обработка заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача результата оказания муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
93. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием региональной государственной 

информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в части:
1) получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним для 

копирования и заполнения в электронном виде;
3)направления запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
94. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление 

муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

95. 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.

96. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании 
доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, 
выдавшего (подписавшего) доверенность.

97. В течение 2 рабочих дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель предоставляет 
в уполномоченный орган документы, представленные в пунктах 45, 47, 51 и 53настоящего административного регламента. Заявитель также вправе 
представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 56 административного регламента.

98. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных в региональной государственной информационной системе 
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» получение согласия заявителя в соответствии с требованиями 
статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» не требуется.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯК ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А 
ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬАДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
99. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием, регистрация заявления и документов;
б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
в) рассмотрение заявления и представленных документов по существу;
г) выдача (направление) заявителю или его представителю результата предоставления муниципальной услуги или  отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.
100. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 6 к настоящему административному регламенту.
Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ
101. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган заявления или уведомления по форме 

установленной приложениями № 1 - 5к настоящему административному регламенту с приложением документов одним из следующих способов:
а) в уполномоченный орган:
посредством личного обращения заявителя или его представителя,
посредством почтового отправления;
в электронной форме;
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б) в МФЦ посредством личного обращения заявителя или его представителя.
102. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за регистрацию входящей 

корреспонденции, в журнале регистрации обращений за предоставлением муниципальной услуги или в соответствующей информационной системе 
электронного управления документами муниципального образования «Жигаловский район».

103. Днем обращения заявителя считается дата регистрации в уполномоченном органе заявления и документов.
Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган (до 16-00). При поступлении обращения после 16-00 его 

регистрация происходит следующим рабочим днем.
104. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут.
105. Заявителю или его представителю, подавшему заявление лично, в день обращения на копии заявления ставится отметка о получении документов 

с указанием даты и входящего номера заявления, зарегистрированного в установленном порядке.
106. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган посредством почтового отправления опись направляется 

заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 2рабочих дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему 
документов.

107. В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме должностное лицо уполномоченного 
органа или МФЦ, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществляет 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, 47, 51 и 
53 настоящего административного регламента, а также на право заявителя представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 56 
настоящего административного регламента в срок, не превышающий 2рабочих дней с даты получения ходатайства и прилагаемых к нему документов (при 
наличии) в электронной форме.

108. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции, устанавливает:
а) предмет обращения;
б) личность заявителя или его представителя, проверяет документ, удостоверяющий личность (при подаче заявления лично);
в) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 55 настоящего административного регламента.
109. При необходимости должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции, оказывает заявителю 

или его представителю помощь в написании заявления.
110. 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.

111. 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.

112. В случаях, предусмотренных пунктом 58 настоящего административного регламента заявителю или его представителю может быть отказано в 
приеме к рассмотрению заявления и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.

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

113. Основанием для начала административной процедуры является получение документов должностным лицом 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 подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся 
документы, перечисленные в пункте 56 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.

114. Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, перечисленных в пункте 56 настоящего административного 
регламента, допускаются только в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.

115. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в пункте 56 настоящего административного регламента, для предоставления 
муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 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.

116. По межведомственным запросам уполномоченного органа, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 56 
настоящего административного регламента, предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными 
государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

117. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, приобщает 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.

118. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного взаимодействия информации (документов), 
необходимой для предоставления муниципальной услуги заявителю.

119. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления документов и сведений, полученных в рамках 
межведомственного взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления ответов в рамках 
межведомственного взаимодействия или внесение соответствующих сведений в информационною систему электронного управления документами 
муниципального образования «Жигаловский район».

Глава 24. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО СУЩЕСТВУ
120. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, необходимого для предоставления 

муниципальной услуги.
121. В течение 5 рабочих дней со дня получения заявления должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги:
1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
2) проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного участка либо в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также красным линиям. 
В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной 
документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

3) проводит проверку представленной документации на предмет выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
установленных в пунктах 62-65 настоящего административного регламента;

4) подготавливает разрешение на строительство, разрешение на строительство ИЖС, внесение изменений в разрешение на строительство, продление 
срока действия разрешения на строительство или мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

5) подписывает подготовленные в подпункте 4 пункта 121 настоящего административного регламента документы у руководителя уполномоченного 
органа.

122. В случае выявления в ходе проверки оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство, разрешения на строительство ИЖС, внесении 
изменений в разрешение на строительство, продлении срока действия разрешения на строительство, установленных в пунктах 62-65 настоящего 
административного 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.

123. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, регистрирует результат предоставления 
муниципальной услуги в информационной системе электронного управления документами муниципального образования «Жигаловский район».

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

124. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, при наличии возможности оперативного 
уведомления заявителя выдает разрешение на строительство, разрешение на строительство ИЖС, результаты внесения изменений в разрешение на 
строительство, продления срока действия разрешения на строительство на руки заявителю под роспись в день его подписания.
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В случае отсутствия возможности оперативного вручения заявителю разрешения на строительство, разрешения на строительство ИЖС, результатов 
внесения изменений в разрешение на строительство, продления срока действия разрешения на строительство, документы направляются заявителю в 
день их подписания 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 области», либо МФЦ.

125. Результат предоставления муниципальной услуги или мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги помещаются в дело. В деле 
должны быть отражены способ уведомления (сообщения) и дата его направления заявителю или его представителю. 

126. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство уполномоченный орган, направляют копию такого разрешения в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 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 строительства.

127. Заявитель в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан безвозмездно передать в уполномоченный орган, выдавший 
разрешение на строительство, сведения о площади, о высоте и количестве 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 48Градостроительного кодекса Российской Федерации, или один экземпляр копии схемы 
планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

128. 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.

129. В случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло 
право на образованный земельный участок, вправе осуществлять строительство на таком земельном участке на условиях, содержащихся в указанном 
разрешении на строительство.

130. В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела 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 размещению объектов капитального строительства, 
установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 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 земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один из 
образованных земельных участков.

131. В случае, если земельные участки были образованы в границах зоны размещения линейного объекта, предусмотренной проектом планировки 
территории, и если для получения разрешения на строительство линейного объекта была представлена проектная документация, разработанная на 
основании проекта планировки территории и проекта межевания территории, сохраняется действие ранее выданного разрешения на строительство такого 
объекта и внесение изменений в такое разрешение не требуется.

132. В случае переоформления лицензии на пользование недрами новый пользователь недр вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием 
недрами, в соответствии с ранее выданным разрешением на строительство.

133. В течение пяти 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 Федерации, 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, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по месту нахождения земельного участка, 
действие разрешения на строительство на котором прекращено или в разрешение на строительство на котором внесено изменение;

3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение на строительство.
134. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, сведения о которых составляют 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 ЗАСОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХПРАВОВЫХ АКТОВ, 
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

135. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами уполномоченного органа осуществляется должностными лицами уполномоченного 
органа, наделенными соответствующими полномочиями,  путем рассмотрения отчетов должностных лиц уполномоченного органа, а также рассмотрения 
жалоб заявителей.

136. Основными задачами текущего контроля являются:
а) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги;
г) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
137. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ИВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

138. 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.
139. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. 

Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной 
услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

140. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в случае 
получения жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги.

141. Заявитель информируется о результатах проверки поданной им жалобы, а также о решениях, принятых по результатам проведенной проверки, в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

142. 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.

143. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами уполномоченного органа муниципальной услуги осуществляется 
комиссией.

Состав Комиссии утверждается актом уполномоченного органа, в которую включаются муниципальные служащие уполномоченного органа, не 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 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 акт о назначении 
проверки утверждается в течение 10 календарных дней с момента конкретного обращения заявителя

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

144. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должностных регламентах должностных лиц 
уполномоченного органа.

145. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего административного регламента виновные в нарушении должностные 
лица уполномоченного органа привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ЗАЯВИТЕЛЕЙ,ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ

146. 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 органа, его должностных лиц;
нарушения положений настоящего административного регламента или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги;
некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, нарушения правил служебной этики при предоставлении муниципальной услуги.
147. Информацию, указанную в пункте 146Par401 настоящего административного регламента, заявители могут сообщить по телефонам уполномоченного 

органа, указанным в пункте 16 настоящего административного регламента, или на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

148. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
149. 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 (до 16-00). При поступлении обращения после 16-00 его 

регистрация происходит следующим рабочим днем.
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯРЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦУПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
150. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения 

и действия (бездействие) уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги.

151. С целью обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа 
заинтересованное лицо вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) уполномоченного 
органа, а также должностных лиц уполномоченного органа (далее – жалоба).

152. 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 органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: (zhigalovo.irkobl.ru);
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.
153. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области, актами муниципального образования «Жигаловский район» настоящим административным регламентом для предоставления 
муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области, актами муниципального образования «Жигаловский район» для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, актами муниципального 
образования «Жигаловский район», а также настоящим административным регламентом;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, актами муниципального образования «Жигаловский район»;

ж) отказ должностного лица уполномоченного органа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

154. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
а) лично по адресу: (666402 Иркутская обл., Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25); телефон: 8 (39551) 3-21-69,    факс: 8 (39551) 3-21-69;
б) через организации федеральной почтовой связи;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: (secretar@irmail.ru);
официальный сайт уполномоченного органа: (zhigalovo.irkobl.ru);
г) через МФЦ;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru.
155. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление 

на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной 
услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заявителей.
156. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного лица. Прием заинтересованных лиц в уполномоченном органе осуществляет 

заведующий отделом архитектуры и градостроительства, в случае его отсутствия – специалист отдела архитектуры и градостроительства.
157. Прием заинтересованных лиц заведующий отделом архитектуры и градостроительства проводится по предварительной записи, которая 

осуществляется по телефону: 8 (39551) 3-24-18.
158. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
159. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о заинтересованном лице, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

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.

160. 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 нарушенных 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 трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.
161. Поступившая в уполномоченный орган жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления, и в 

течение трех 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 нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае поступления жалобы в отношении муниципальной услуги, которую оказывает другой уполномоченный орган, жалоба регистрируется в 
уполномоченном органе в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в 
уполномоченный орган, предоставляющий соответствующую муниципальную услугу, с уведомлением заинтересованного лица, направившего жалобу, о 
переадресации жалобы.

162. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в уполномоченный орган, не предусмотрены.
163. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и отчество (если имеется) и (или) почтовый адрес 

заинтересованного лица, указанные в жалобе.
164. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:
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а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных должностными лицами уполномоченного органа 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, актами 
муниципального образования «Жигаловский район»;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
165. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 164 настоящего административного регламента, заинтересованному 

лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
166. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 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 (бездействие) 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.
167. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.
168. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
169. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
170. 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.

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район» И.Н. Федоровский

Приложение №1
к Административному регламенту «Выдача разрешений на строительство 

(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами)»

Мэру муниципального образования «Жигаловский район»
____________________________________

                                                                                                                                                                                            (Ф.И.О.)
от _________________________________

указывается полное наименование заявителя, его реквизиты, 
юридический адрес и фактическое месторасположение 

(последнее при отличии от юридического адреса) – 
для юридических лиц; фамилия, имя, отчество заявителя (последнее при наличии), 

почтовый адрес, паспортные данные с указанием регистрации и 
фактического места проживания – для физических лиц

___________________________________________
(телефон, электронный адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию, продлить срок действия разрешения на строительство (ненужное вычеркнуть) объекта 

индивидуального жилищного:
________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
расположенного по адресу: _________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложения _______ документов:
1. _________________________;
n.__________________________.

«____» _____________ 20___ г.                 _________________________
                                                    (подпись)

_________ от «___» _________ 20__ г. (дата и номер принятия заявления)
Приложение №6

к Административному регламенту «Выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом

 Российской Федерации, иными федеральными законами)»

БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Прием, регистрация заявления и документов (1 рабочий день)

формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

 (1 рабочий день – формирование запросов; 5 рабочих дня – предоставление ответа)

отказ в приеме документов 
 (1 рабочий день)

рассмотрение заявления и представленных документов по существу (3 рабочих дней) отказ в предоставлении 
муниципальной услуги (2 рабочих дня)

выдача разрешения на 
строительство 

 (7 рабочих дней с момента 
подачи заявления)

выдача разрешения на строительство 
для объектов индивидуального 

жилищного строительства 
(7 рабочих дней с момента подачи 

заявления)

внесение изменений в 
разрешение на строительство 

(7 рабочих дней с момента 
подачи заявления)

продление срока 
действия разрешения на 

строительство 
(7 рабочих дней с момента 

подачи заявления)
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Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
“30” июля 2018 г. № 165-од

О проведении аукциона по продаже земельных участков 

В соответствии с ст. 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, п.10, ст.3 
Федерального закона «О введение в действие Земельного Кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ, руководствуясь ст. 31, 42 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район»: 

1. Провести  открытые торги в форме аукциона  по продаже земельных участков находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Жигаловский район»:

ЛОТ №1 – земельный участок, площадью  4000 кв.м, кадастровый номер 38:03:010103:1718, расположенный  по адресу: Иркутская область, Жигаловский 
район, с. Рудовка, ул. Куйбышева, 57 А, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – индивидуальные жилые дома;

ЛОТ №2 – земельный участок, площадью  4000 кв.м, кадастровый номер 38:03:010103:1716, расположенный  по адресу: Иркутская область, Жигаловский 
район, с. Рудовка, ул. Куйбышева, 58 А, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – индивидуальные жилые дома;

ЛОТ №3 – земельный участок, площадью  4000 кв.м, кадастровый номер 38:03:010103:1714, расположенный  по адресу: Иркутская область, Жигаловский 
район, с. Рудовка, ул. Куйбышева, 59 А, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – индивидуальные жилые дома;

ЛОТ №4 – земельный участок, площадью  4000 кв.м, кадастровый номер 38:03:010103:1715, расположенный  по адресу: Иркутская область, Жигаловский 
район, с. Рудовка, ул. Куйбышева, 60 А, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – индивидуальные жилые дома;

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский район» в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, подготовить и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
муниципального образования «Жигаловский район» – www.zhigalovo.irkobl.ru, в течение 3-х рабочих дней с даты принятия данного решения информацию 
о торгах. Опубликовать извещение о проведении торгов в муниципальной газете «Жигаловский район». Осуществлять информационное сопровождение 
торгов. Подготовить документы по продаже указанных в п.1 настоящего распоряжения земельных участков.

3. Утвердить текст извещения  о проведении торгов (Приложение).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Мэр муниципального образования 
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                                         И.Н. Федоровский

УТВЕРЖДЕНО:
Распоряжением мэра  

муниципального образования «Жигаловский район»  
«30» июля 2018 года № 165-од

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

- Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка, ул. Куйбышева, 57 А  кадастровый номер земельного участка 38:03:010103:1718, площадью 4000 
кв.м.,  для индивидуального жилищного строительства (далее - Лот №1); 

- Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка, ул. Куйбышева, 58 А  кадастровый номер земельного участка 38:03:010103:1716, площадью 4000 
кв.м.,  для индивидуального жилищного строительства (далее - Лот №2); 

- Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка, ул. Куйбышева, 59 А  кадастровый номер земельного участка 38:03:010103:1714, площадью 4000 
кв.м.,  для индивидуального жилищного строительства (далее - Лот №3); 

- Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка, ул. Куйбышева, 60 А  кадастровый номер земельного участка 38:03:010103:1715, площадью 4000 
кв.м.,  для индивидуального жилищного строительства (далее - Лот №4); 

рп. Жигалово
2018 год

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (далее - Организатор аукциона) «03» сентября 2018 года  в  11.00  часов 

местного времени  проводит открытый аукцион по продаже земельных участков на основании Распоряжения администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» № 165-од  от «30» июня 2018г. «О проведении аукциона по продаже земельных участков». Аукцион проводится по адресу: 
Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал. 

Организатор аукциона может отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8, п.24 ст. 39.11 Земельного 
кодекса РФ. Решение  об отказе от проведения аукциона  размещается на официальном сайте Российской Федерации - www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район» – www.zhigalovo.irkobl.ru, в течение 3-х дней с даты принятия данного решения.

В течение  3-х дней  с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона Организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
заявителям и  возвращает участникам аукциона  внесённые задатки.

Информация о предмете аукциона:
Лот № 1
Предмет аукциона Земельный участок
местоположение участка Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка,  ул. Куйбышева, 57 А
Площадь  земельного участка 4000 кв.м.
границы участка Установлены в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре 

недвижимости"
Обременения в использовании земельного участка Отсутствуют
Ограничения в использовании земельного участка Отсутствуют
кадастровый номер земельного участка 38:03:010103:1718
О максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешённого строительства объекта 
капитального строительства

Этажность - до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Высота жилого дома с мансардным завершением до конька скатной кровли - до 14 м.
Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.
Максимальный процент застройки – 60.
Размеры земельных участков – 400-4000 кв.м.

категория земель земли населенных пунктов
разрешённое использование земельного участка Индивидуальные жилые дома
технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

(информация прилагается к документации об аукционе)

информация о плате за подключение (информация прилагается к документации об аукционе)

Лот № 2
Предмет аукциона Земельный участок
местоположение участка Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка,  ул. Куйбышева, 58 А
Площадь  земельного участка 4000 кв.м.
границы участка Установлены в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре 

недвижимости"
Обременения в использовании земельного участка Отсутствуют
Ограничения в использовании земельного участка Отсутствуют
кадастровый номер земельного участка 38:03:010103:1716
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О максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешённого строительства объекта 
капитального строительства

Этажность - до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Высота жилого дома с мансардным завершением до конька скатной кровли - до 14 м.
Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.
Максимальный процент застройки – 60.
Размеры земельных участков – 400-4000 кв.м.

категория земель земли населенных пунктов
разрешённое использование земельного участка Индивидуальные жилые дома
технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

(информация прилагается к документации об аукционе)

информация о плате за подключение (информация прилагается к документации об аукционе)

Лот № 3
Предмет аукциона Земельный участок
местоположение участка Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка,  ул. Куйбышева, 59 А
Площадь  земельного участка 4000 кв.м.

границы участка Установлены в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре 
недвижимости"

Обременения в использовании земельного участка Отсутствуют
Ограничения в использовании земельного участка Отсутствуют
кадастровый номер земельного участка 38:03:010103:1714

О максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешённого строительства объекта 
капитального строительства

Этажность - до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Высота жилого дома с мансардным завершением до конька скатной кровли - до 14 м.
Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.
Максимальный процент застройки – 60.
Размеры земельных участков – 400-4000 кв.м.

категория земель земли населенных пунктов
разрешённое использование земельного участка Индивидуальные жилые дома
технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

(информация прилагается к документации об аукционе)

информация о плате за подключение (информация прилагается к документации об аукционе)

Лот № 4
Предмет аукциона Земельный участок
местоположение участка Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка,  ул. Куйбышева, 60 А
Площадь  земельного участка 4000 кв.м.
границы участка Установлены в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре 

недвижимости"
Обременения в использовании земельного участка Отсутствуют
Ограничения в использовании земельного участка Отсутствуют
кадастровый номер земельного участка 38:03:010103:1715

О максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешённого строительства объекта 
капитального строительства

Этажность - до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Высота жилого дома с мансардным завершением до конька скатной кровли - до 14 м.
Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.
Максимальный процент застройки – 60.
Размеры земельных участков – 400-4000 кв.м.

категория земель земли населенных пунктов
разрешённое использование земельного участка Индивидуальные жилые дома 
технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

(информация прилагается к документации об аукционе)

информация о плате за подключение (информация прилагается к документации об аукционе)

Сведения об Организаторе аукциона:
Администрация муниципального образования «Жигаловский район».
Место нахождения: 666402, Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д.25.
Номер контактного телефона: (39551) 3-21-69, 3-16-62
Адрес электронной почты: secretar@irmail.ru 
Контактное лицо: Жучёв Александр Петрович – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования «Жигаловский район».
Начальная цена  предмета аукциона, "шаг аукциона", размер задатка:

Лот 1
Начальная цена земельного участка определена в размере 
кадастровой стоимости  земельного участка

114920,00 (сто четырнадцать тысяч девятьсот двадцать рублей 00 коп.) рублей

Шаг аукциона (3 % от начальной цены земельного участка 
(рублей)

3447,60 (три тысячи четыреста сорок семь руб. 60 коп.) рублей  

Размер задатка (20% от начальной цены годового размера 
арендной платы за пользование земельным участком (рублей)

22984,00 (двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят четыре  руб. 00 коп.) 
рублей

 
Лот 2

Начальная цена земельного участка определена в размере 
кадастровой стоимости  земельного участка 114920,00 (сто четырнадцать тысяч девятьсот двадцать рублей 00 коп.) рублей
Шаг аукциона (3 % от начальной цены земельного участка 
(рублей) 3447,60 (три тысячи четыреста сорок семь руб. 60 коп.) рублей  
Размер задатка (20% от начальной цены годового размера 
арендной платы за пользование земельным участком 
(рублей)

22984,00 (двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят четыре  руб. 00 коп.) 
рублей

Лот 3
Начальная цена земельного участка определена в размере 
кадастровой стоимости  земельного участка 114920,00 (сто четырнадцать тысяч девятьсот двадцать рублей 00 коп.) рублей
Шаг аукциона (3 % от начальной цены земельного участка 
(рублей) 3447,60 (три тысячи четыреста сорок семь руб. 60 коп.) рублей  
Размер задатка (20% от начальной цены годового размера 
арендной платы за пользование земельным участком 
(рублей)

22984,00 (двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят четыре  руб. 00 коп.) 
рублей

Лот 4
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Начальная цена земельного участка определена в размере 
кадастровой стоимости  земельного участка 114920,00 (сто четырнадцать тысяч девятьсот двадцать рублей 00 коп.) рублей
Шаг аукциона (3 % от начальной цены земельного участка 
(рублей) 3447,60 (три тысячи четыреста сорок семь руб. 60 коп.) рублей  
Размер задатка (20% от начальной цены годового размера 
арендной платы за пользование земельным участком 
(рублей)

22984,00 (двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят четыре  руб. 00 коп.) 
рублей

Порядок внесения задатка участниками аукциона, возврата им задатка, реквизиты для перечисления:
Задаток  вносится в обязательном порядке непосредственно заявителем для участия в аукционе (не допускается оплата задатка за заявителей, указанных 

в поданной заявке, другими лицами).
Сумма задатка перечисляется на расчётный счёт Управления Федерального казначейства по Иркутской области (Администрация муниципального 

образования «Жигаловский район» л/с № 05343011530): расчетный счет 40302810400003000061 в отделение г. Иркутск, БИК 042520001 ИНН 3824000276 
КПП 382401001 (указать назначение платежа). В назначении платежа указывается: "Задаток на участие в аукционе по продаже земельного участка лот № 
__".   ОКТМО 25606425  КБК 00000000000000000000

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

Если заявитель отозвал в письменной форме принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, внесенный задаток 
возвращается заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет платы за приобретенный земельный участок.
В течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задаток участникам аукциона, 

которые не выиграли его. 
В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора купли-продажи земельного участка, внесенный победителем аукциона задаток 

ему не возвращается.
Заявка на участие в аукционе подаётся физическими  и юридическими лицами (заявители). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении № 1 к извещению об аукционе.
Заявка подается заявителем лично или через своего уполномоченного представителя с указанием  банковских реквизитов счета для возврата задатка.
К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
4) в случае, если от имени гражданина действует его представитель – копия нотариально заверенной доверенности на осуществление действий от 

имени гражданина.  
Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок:  Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням  с 8-00 

до 12-00  и  с  13-00  до  17-00, по местному времени при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя). Каждая заявка с 
прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором аукциона в Журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема,  на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

Дата начала подачи заявок –   «30» июля 2018 года.
Дата и время окончания подачи  заявок  - «30» августа 2018 года в 12.00 по местному времени.
Место подачи заявок – Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб. № 311 
10. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: «31» августа 2018 года  в  09.00 часов  (время местное)  по адресу: 666402, Иркутская область, 

Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб. № 311. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона.

Порядок определения участников аукциона:
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 

выписки с соответствующего счета. Внесение задатка признается заключением соглашения о задатке. 
По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 

допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом приёма заявок на участие в аукционе.  
Протокол  рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 

рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Протокол приема заявок на участие в аукционе должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 

аукциона, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

Заявитель  не допускается  к участию в аукционе по следующим причинам:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами 

не имеет права быть участником конкретного аукциона покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания Организатором аукциона протокола приема заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, Организатор аукциона направляет уведомления 

о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. До начала аукциона участники аукциона получают пронумерованные 

билеты с номерами участника торгов, присваиваемыми согласно протоколу приёма заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится организатором аукциона в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права на заключение договора аренды 

земельного участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
"Шаг аукциона" установленный в настоящей документации не изменяется в течение всего аукциона;
в) участники аукциона поднимают полученные до начала аукциона билеты с номерами участника торгов, после оглашения аукционистом начальной 

цены права на заключение договора аренды земельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право на заключение договора 
аренды земельного участка и заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену права на заключение договора аренды земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг 
аукциона". После объявления очередной цены права на заключение договора аренды земельного участка аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену права на заключение 
договора аренды земельного участка в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить права на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены права на заключение договора аренды земельного участка ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета 
победителя аукциона.

Порядок определения лица, выигравшего торги: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право заключения договора аренды земельного участка. 
Результаты аукционов оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день 
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проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. Протокол является основанием для заключения с победителем аукциона договора продажи земельного участка.

В протоколе также указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя 

аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной 

платы или размер первого арендного платежа).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации -www.torgi.gov.ru , в течение одного рабочего дня со дня 

подписания данного протокола.
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка или проект договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. Победитель торгов обязуется полностью оплатить сумму, с учётом задатка, определённую по результатам  торгов на 
право заключения договора аренды и заключить договор аренды земельного участка.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовал только один участник;
2) не присутствовал ни один из участников аукциона;
3) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона не поступило не одного предложения о цене предмета аукциона, которое 

предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней 

со дня подписания протокола обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Победитель аукциона или иное лицо обязан предоставить Организатору аукциона подписанный проект договора аренды земельного участка. В случае, 
если победитель аукциона или иное лицо  в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка, не подписали 
и не представили Организатору аукциона подписанные договоры, Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Для осмотра земельного участка заинтересованное лицо обращается в Администрацию муниципального образования «Жигаловский район» за 1 
рабочий день до предполагаемой даты осмотра.

Извещение об  аукционе размещено для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы на официальном сайте Российской 
Федерации -www.torgi.gov.ru, а также официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» -  www.zhigalovo.irkobl.ru,  печатном 
издании газете «Жигаловский район». 

Приложение №1
к Извещению об аукционе

Заявка 
на участие в аукционе по продаже земельного участка

лот № ______
Сведения о заявителе(физическое лицо):
Фамилия, Имя, Отчество __________________________________________________________________________________________________________
Паспортные данные ______________________________________________________________________________________________________________
                                                               (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Место жительства: ________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о заявителе(юридическое лицо):
1.1. Фирменное наименование ЮЛ__________________________________________________________________________________________________
1.2.Сведения об организационно-правовой форме______________________________________________________________________________________
1.3. Местонахождение ЮЛ_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4.Почтовый адрес_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5. Номер контактного телефона ___________________________________________________________________________________________________
1.5. Адрес электронной почты_______________________________________________________________________________________________________
Телефон___________________________________ Факс_____________________________ Индекс_____________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №  ____________________________________________
_____________________________________ в _________________________________________________________________________________________
корр. счет № ____________________________БИК_________________________________, ИНН______________________________________________
Заявитель
(его представитель)_____________________________________________________________ (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от  «______»__________________ _______________г. №_________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица:  
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Описание и расположение объектов, выставленных на аукцион: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________
Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):
____________________________________________________________________________________________________ (цифрами)
___________________________________________________________________________________________________ (прописью)
Обязуюсь:
Соблюдать условия торгов, установленные Извещением о проведении торгов и документацией об аукционе, размещённым на официальных сайтах 

www.torgi.gov.ru, www.zhigalovo.irkobl.ru и в ______________________________________________________
_______________________________ (средства массовой информации) № ___________ от «_____»_________________ 201__  г.      
В случае нарушения указанных выше пунктов данной заявки, согласен с тем, что сумма внесенного задатка не возвращается, а результаты торгов 

аннулируются.
Претензий по качеству и состоянию к предмету предстоящих торгов сейчас и в последствии иметь не буду.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)________________________ дата «_______»_________________20______г.

К заявке прилагается подписанная Заявителем опись представленных документов в двух экземплярах.    

Заявка принята организатором (его полномочным представителем)
«_________»_______________20_____г. в ________ ч. __________мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку                                          _____________________________________________
                                                                                                                                       М.П.

Приложение №2
к Извещению об аукционе

Проект ДОГОВОРа
купли-продажи земельного участка

№ ________

Поселок  Жигалово, Иркутской области,                                 "____"______________2018г.

Администрация МО «Жигаловский район» (ИНН/КПП, ОГРН), в лице мэра МО «Жигаловский район» Федоровского Игоря Николаевича, 
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действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Продавец» с одной стороны, и ______________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», вместе именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», на основании результатов подведения итогов 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка                       площадью 
земельного участка 4000 кв.м., протоколом аукциона от _______________ 2018 года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Продавец обязуется передать в  собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок, с 

кадастровым № 38:03:010103:___, находящийся  по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка,____________________, общей площадью 
4000 кв.м.

1.2.  Вид разрешенного использования: Индивидуальные жилые дома.
1.3.  Категория земель: земли населенных пунктов.
2. Плата по Договору.
2.1. В соответствии с Протоколом аукциона стоимость земельного участка составляет __________ руб. __ коп. (сумма прописью). Оплаченный задаток 

в сумме _______ рублей __ копеек учитывается при оплате стоимости земельного участка.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1.) до момента заключения настоящего Договора.
2.3.Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на Участок.
Оплата производится в рублях. Оплата производится по следующим реквизитам: 
 УФК по Иркутской области (Администрация муниципального образования «Жигаловский район», л/сч. 04343011530)
ИНН 3824000276  
КПП 382401001  
р/сч. 40101810900000010001
БИК 042520001      
В отделение г. Иркутск,  
ОКТМО 25606425
КБК 90511406025050000430
3. Ограничения использования и обременения Участка.
3.1.Ограничения, обременения: не имеется. 
4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1.Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.2.Покупатель обязуется:
4.2.1.Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2.Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок 

и сервитутов.
4.2.3.Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением 
условий Договора и установленного порядка использования Участка.

4.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц 
принадлежащее ему недвижимое имущество, находящееся на Участке.

4.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить копии документов о государственной 
регистрации Продавцу.

5 .Ответственность сторон.
5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве 

собственности и находящегося на участке, с момента подачи заявки на приватизацию Участка до государственной регистрации права собственности на 
Участок.

5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 1/300 от суммы 
задолженности, умноженной на ставку рефинансирования Центробанка, действующей  в данный период, за каждый день возникновения задолженности. 
Пени перечисляются по реквизитам, предусмотренном в п. 2.4. Договора, для оплаты цены Участка.

6.Особые условия.
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора целевого назначения земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.
6.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя.  Третий  экземпляр передается в Управление Федеральной 

службы регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
6.3. Приложением к Договору являются:
- акт приема-передачи земельного участка.

Продавец: 
администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Адрес: 666402 Иркутская область, р.п.Жигалово, ул.Советская, 25, тел 
(839551) 3-16-62
ИНН 3824000276, КПП 382401001, ОГРН 1023802374870

Покупатель: 

____________________/И.Н.Федоровский/                 ___________________/_____________________/

Акт
приема-передачи земельного участка

р.п. Жигалово                            «___» ____________  2018  г.

ПРОДАВЕЦ:  Администрация МО «Жигаловский район» (ИНН/КПП, ОГРН), в лице мэра МО «Жигаловский район» Федоровского Игоря Николаевича, 
действующего на основании Устава муниципального образования «Жигаловский район», передала, а ПОКУПАТЕЛЬ:  ____________________________
________, принял земельный участок:

кадастровый № 38:03:010103:________;
площадь: 4000 кв.м;
категория земель: земли населенных пунктов;
виды разрешенного использования: индивидуальные жилые дома;
Ограничения и обременения: - нет
местоположение: Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка,_________________.
Стороны по Договору претензий друг к другу и предмету договора не имеют.

ПЕРЕДАЛ:                        ПРИНЯЛ:
Продавец: администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Адрес: 666402 Иркутская область, р.п.Жигалово, ул.Советская, 25, тел (839551) 3-16-62
ИНН 3824000276, КПП 382401001, ОГРН 1023802374870

Покупатель: _________________

____________________/И.Н.Федоровский/                 ___________________/__________________/

Начальник отдела по УМИ
Администрации МО «Жигаловский район»                                                                                                                                                          А.П. Жучёв
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Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 «30» июля 2018 г. № 166-од

О проведении аукциона по продаже права аренды земельного участка 

В соответствии с ст. 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, п.10, ст.3 
Федерального закона «О введение в действие Земельного Кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 №137-ФЗ, руководствуясь ст. 31, 42 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район»: 

1.Провести  открытые торги в форме аукциона по продаже права аренды в отношении земельного участка государственная собственность на которые 
не разграничена:

- земельный участок площадью 120000 кв.м, кадастровый номер 38:03:120502:502, расположенный  по адресу: Иркутская область, Жигаловский 
район, Автомобильная дорога Жигалово – Иркутск, 4-ый км, категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
виды разрешенного использования – объекты складирования и захоронения отходов;

2.Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский район» в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, подготовить и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
муниципального образования «Жигаловский район» – www.zhigalovo.irkobl.ru, в течение 3-х рабочих дней с даты принятия данного решения информацию 
о торгах. Опубликовать извещение о проведении торгов в  муниципальной газете «Жигаловский район». Осуществлять информационное сопровождение 
торгов.

3.Утвердить документацию об аукционе о проведении торгов (прилагается).
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                                       И.Н. Федоровский

УТВЕРЖДЕНО:
 Распоряжением мэра  

муниципального образования «Жигаловский район»  
«30» июля 2018 года № 166-од

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ:

       - Иркутская область, Жигаловский район, Автомобильная дорога Жигалово – Иркутск, 4-ый км,  кадастровый номер земельного участка 
38:03:120502:502, площадью 120000 кв.м.,  виды разрешенного использования – объекты складирования и захоронения отходов; 

рп. Жигалово
2018 год

ИЗВЕЩЕНИЕ

 Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (далее - Организатор аукциона) «03» сентября 2018 года  в  10.30  часов 
местного времени  проводит открытый аукцион на право заключения договора аренды земельных участков на основании распоряжения администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» № 166-од от «30» июля 2018г. «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельного участка». Аукцион проводится по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал. 

Организатор аукциона  может отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8, п.24 ст. 39.11 Земельного 
кодекса РФ. Решение  об отказе от проведения аукциона  размещается на официальном сайте Российской Федерации - www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район» – www.zhigalovo.irkobl.ru, в течение 3-х дней с даты принятия данного решения.

В течение  3-х дней  с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона Организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
заявителям и  возвращает участникам аукциона  внесённые задатки.

Информация о предмете аукциона:

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
Срок аренды 20 лет
местоположение участка Иркутская область, Жигаловский район, Автомобильная дорога Жигалово – Иркутск, 4-ый км
Площадь  земельного участка 120000 кв.м.

границы участка Установлены в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости" 
(Выписка из ЕГРН от 20.03.2018г. №3800/601/18-190452)

Обременения в использовании земельного 
участка Отсутствуют
Ограничения в использовании земельного 
участка Отсутствуют

кадастровый номер земельного участка 38:03:120502:502
О максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешённого 
строительства объекта капитального 
строительства

Строительство не предусмотрено

категория земель
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения

разрешённое использование земельного 
участка объекты складирования и захоронения отходов

технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и  плате 
за присоединение к электрическим сетям

не предусмотрены

Сведения об Организаторе аукциона:

Администрация муниципального образования «Жигаловский район».
Место нахождения: 666402, Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д. 25.
Номер контактного телефона: (39551) 3-21-69, 3-16-62
Адрес электронной почты: secretar@irmail.ru 
Контактное лицо: Жучёв Александр Петрович – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования «Жигаловский район».

Начальный размер годовой ежегодной арендной платы:

Размер начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, установлен в соответствии с отчетом №012-З-
18 от 27.03.2018г. ООО «АЛАНС» «об определении рыночного размера арендной платы объекта оценки: земельного участка, площадью 120000 кв.м., 
кадастровый номер № 38:03:120502:502.
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Начальная цена  предмета аукциона, "шаг аукциона", размер задатка:
Начальная цена годового размера арендной платы за пользование земельным участком определена в 
размере трех процентов кадастровой стоимости земельного участка

548100 (пятьсот сорок восемь тысяч сто  
рублей 00 коп.) рублей

Шаг аукциона (3 % от начальной цены годового размера арендной платы за пользование земельным 
участком (рублей)

16443,00 (шестнадцать тысяч четыреста 
сорок три рубля 00 коп.) рублей  

Размер задатка (20% от начальной цены годового размера арендной платы за пользование земельным 
участком (рублей)

109620,00 (сто девять тысяч шестьсот 
двадцать  рублей 00 коп.) рублей

Порядок внесения задатка участниками аукциона, возврата им задатка, реквизиты для перечисления:
Задаток вносится в обязательном порядке непосредственно заявителем для участия в аукционе (не допускается оплата задатка за заявителей, указанных 

в поданной заявке, другими лицами).
Сумма задатка перечисляется на расчётный счёт Управления Федерального казначейства по Иркутской области (Администрация муниципального 

образования «Жигаловский район» л/с № 05343011530): расчетный счет 40302810400003000061 в отделение г. Иркутск, БИК 042520001 ИНН 3824000276 
КПП 382401001 (указать назначение платежа). В назначении платежа указывается: "Задаток на участие в аукционе по продаже права аренды земельного 
участка по захоронению отходов". ОКТМО 25606425  КБК 00000000000000000000

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

Если заявитель отозвал в письменной форме принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, внесенный задаток 
возвращается заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет платы за приобретение права аренды земельного участка.
В течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задаток участникам аукциона, 

которые не выиграли его. 
В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора аренды земельного участка, внесенный победителем аукциона задаток ему не 

возвращается.

Заявка на участие в аукционе подаётся физическими и юридическими лицами (заявители). 
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона заявку, по адресу Иркутская область, р.п. Жигалово, улица Советская, 25, каб. 

311, одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Перечень предоставляемых покупателями документов:
-заявка на участие в аукционе (в 2-х экземплярах), с описью представленных документов;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка,
- копия лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности, в соответствии с требованиями Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ 
"О лицензировании отдельных видов деятельности"

Одновременно с заявкой на участие в открытом аукционе 

Физические лица предъявляют следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность, или предоставляют копии всех его листов;

Индивидуальные предприниматели
- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

- опись представленных в заявке документов.
- копия паспорта. 
- копии свидетельств о постановке на налоговый учет и государственной регистрации. 
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее нотариально заверенная копия (для индивидуальных 

предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 
- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка об исполнении о фактически 

перечисленных денежных средствах). 

Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными 

документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществлении действий от имени юридического лица (копия 

решения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

- опись представленных документов. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность. 

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

3.2.1. Указанные в п. 3.2  документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации.

3.2.2.  Исправления по тексту представленных документов не допускаются, за исключением тех случаев, когда они лично подписаны (завизированы) 
лицом (лицами), подписывающими заявку.

3.3. Подготовленная Претендентом заявка, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на русском 
языке.

3.4. Все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях.
3.5. От каждого Претендента может быть подана только одна заявка. 
Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 8-00 

до 12-00 и с 13-00 до 17-00, по местному времени при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя). Каждая заявка с 
прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором аукциона в Журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

Дата начала подачи заявок – «30» июля 2018 года.
Дата и время окончания подачи заявок - «30» августа 2018 года в 14.00 по местному времени.
Место подачи заявок – Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д. 25, каб. № 311 
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: «31» августа 2018 года в 14.00 часов (время местное) по адресу: 666402, Иркутская область, 

Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д. 25, каб. № 311. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона.

Порядок определения участников аукциона:
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 

выписки с соответствующего счета. Внесение задатка признается заключением соглашения о задатке. 
По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
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допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом приёма заявок на участие в аукционе.  
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 

рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Протокол приема заявок на участие в аукционе должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 

аукциона, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

Заявитель  не допускается к участию в аукционе по следующим причинам:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами 

не имеет права быть участником конкретного аукциона покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания Организатором аукциона протокола приема заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, Организатор аукциона направляет уведомления 

о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. До начала аукциона участники аукциона получают пронумерованные 

билеты с номерами участника торгов, присваиваемыми согласно протоколу приёма заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится организатором аукциона в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права на заключение договора аренды 

земельного участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
"Шаг аукциона" установленный в настоящей документации не изменяется в течение всего аукциона;
в) участники аукциона поднимают полученные до начала аукциона билеты с номерами участника торгов, после оглашения аукционистом начальной 

цены земельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок и заключить договор аренды в соответствии с этой 
ценой;

г) каждую последующую цену земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявления 
очередной цены земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену земельного участка в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет 
эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, предложивший наибольший размер платы за земельный участок;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права аренды земельного участка, называет цену проданного права и номер билета 
победителя аукциона.

Порядок определения лица, выигравшего торги: Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену земельного участка. 
Результаты аукционов оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день 

проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. Протокол является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.

В протоколе также указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя 

аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации -www.torgi.gov.ru , в течение одного рабочего дня со дня 

подписания данного протокола.
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 

проекта аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Победитель торгов обязуется полностью 
оплатить сумму, с учётом задатка, определённую по результатам торгов и заключить договор аренды земельного участка.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовал только один участник;
2) не присутствовал ни один из участников аукциона;
3) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона не поступило не одного предложения о цене предмета аукциона, которое 

предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней 

со дня подписания протокола обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Победитель аукциона или иное лицо обязан предоставить Организатору аукциона подписанный проект договора аренды земельного участка. В случае, 
если победитель аукциона или иное лицо  в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка, не подписали 
и не представили Организатору аукциона подписанные договоры, Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Для осмотра земельного участка заинтересованное лицо обращается в Администрацию муниципального образования «Жигаловский район» за 1 
рабочий день до предполагаемой даты осмотра.

Извещение об аукционе размещено для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы на официальном сайте Российской 
Федерации - www.torgi.gov.ru, а также официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» -  www.zhigalovo.irkobl.ru, печатном 
издании газете «Жигаловский район». 

Приложение № 1 
к аукционной документации

Для индивидуальных предпринимателей, физических лиц

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
__________________________________________________________________________________

(статус (физ.лицо или  ИП), фамилия, имя, отчество, число, месяц год рождения и
____________________________________________________________________________________

паспортные данные (№, дата выдачи, кем зарегистрирован), ИНН физического лица
________________________________________________________именуемый далее Претендент

ОГРН индивидуального предпринимателя, подающего заявку)

принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества в виде: __________________________________________________
обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона; 
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2) в случае признания меня Победителем аукциона не позднее пятнадцати дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается 
договор купли-продажи; принять по акту приема-передачи нежилые помещения; оплатить денежные средства в счет оплаты приватизируемого 
муниципального имущества не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера мной уполномочен ____________________________________
_______________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), 
адрес, адрес электронной почты). Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Я согласен с тем, что
1) в случае признания меня Победителем аукциона и моего отказа выполнить обязательства п.2 настоящей заявки, сумма внесенного задатка не 

возвращается;
С имуществом, проектом договора кули-продажи ознакомился и согласен заключить договор купли-продажи на предложенных условиях.
Адрес, телефон и банковские реквизиты  (для возврата задатка) Претендента:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ответственность за достоверность представленной информации несет претендент.
Приложение:
1. Пакет документов, указанных в документации об аукционе и оформленных надлежащим образом.
2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).
Претендент: __________________________________________________
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя)
М.П.
Согласен на обработку моих персональных данных . О времени и месте проведения торгов уведомлен _______________________________________

Приложение № 2 
к аукционной документации

Для юридических лиц

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

(заполняется претендентом или его
полномочным представителем)

_____________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

_____________________________________________________________________________, именуемый далее Претендент
в лице _______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества в виде:
_______________________________________________________________________________
обязуемся:
1) соблюдать порядок проведения аукциона; 
2) в случае признания меня Победителем аукциона не позднее пятнадцати дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается 

договор купли-продажи; принять по акту приема-передачи нежилые помещения; оплатить денежные средства в счет оплаты приватизируемого 
муниципального имущества не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера нами уполномочен _______________________________
____________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием 
кода), адрес, адрес электронной почты). Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Мы согласны с тем, что
1) в случае признания _______________ Победителем аукциона и отказа выполнить обязательства п.2 настоящей заявки, сумма внесенного задатка не 

возвращается;
С имуществом, проектом договора купли-продажи муниципального имущества ознакомился и согласен заключить договор купли-продажи на 

предложенных условиях.
Адрес, телефон и банковские реквизиты  (для возврата задатка) Претендента:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ответственность за достоверность представленной информации несет претендент.

Приложение:
1. Пакет документов, указанных в документации об аукционе и оформленных надлежащим образом.
2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).
Претендент: __________________________________________________
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя)
М.П.
Согласен на обработку моих персональных данных
О времени и месте проведения торгов уведомлен ________________________________

Приложение № 3
к аукционной документации

Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в тогах

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже объекта, находящегося в собственности муниципального образования «Жигаловский район».

к Заявке № ___________________, представленных Претендентом ________________________________________________________________________          
(указать наименование или фамилию, имя, отчество Претендента)

Номер п/п Наименование и реквизиты документа Количество листов
1 2 3

Всего листов

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)                           __________________________________

«_____» __________________ 2018г.
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Приложение № 4
к аукционной документации

Проект ДОГОВОРа
аренды земельного участка

Р.п. Жигалово                      рег. № _____________                   "____" ______________ 2018г.

Администрация МО «Жигаловский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице мэра МО «Жигаловский район» Федоровского Игоря 
Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», в лице_________________________________________________________, действующего (ей) на основании _______________________, 
вместе именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», на основании результатов подведения итогов аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, Автомобильная дорога Жигалово – Иркутск, 4-ый км, 
площадью земельного участка 120000 кв.м., протоколом аукциона от «____»____________2018г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное владение и пользование земельный участок 
с кадастровым номером 38:03:120502:502, по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, Автомобильная дорога Жигалово – Иркутск, 4-ый км, 
площадью 120000 кв.м. (далее – Объект).

1.2. Целевое использование Объекта: объекты складирования и захоронения отходов.
1.3. Категория земель участка: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, виды разрешенного использования.

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с даты подписания акта приема-передачи земельного участка и действует в течение десяти лет.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. 

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

3.1. За пользование Объектом Арендатор уплачивает следующие платежи: 
3.1.1 Арендная плата устанавливается по результатам аукциона на право заключения договора аренды в сумме ________. ()  в год без учета НДС. Размер 

арендной платы за квартал определяется как 1/4 от суммы годовой арендной платы. НДС исчисляется и уплачивается арендатором самостоятельно. 
Арендная плата за пользование Объектом перечисляется Арендатором в соответствии с расчетом арендной платы, за последующие периоды, Арендатор 
осуществляет внесение арендной платы ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала. Оплата производится в рублях. 

3.1.2. Оплата производится по следующим реквизитам: УФК по Иркутской области (Администрация муниципального образования «Жигаловский 
район», л/сч.04343011530) ИНН 3824000276, КПП 382401001, р/сч. 40101810900000010001, БИК 042520001, в Отделение Иркутск г. Иркутск, ОКТМО 
25606425, КБК 90511105013050000120

3.1.3. В платежном документе по оплате арендной платы по договору аренды Объекта в строке «назначение платежа» Арендатор должен указать: «за 
аренду земельного участка расположенного по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, Автомобильная дорога Жигалово – Иркутск, 4-ый км,  
согласно договору N ____________ за _________( с указанием квартала и года)».

3.1.4. Размер арендной платы может изменяться ежегодно в одностороннем порядке по требованию Арендодателя путем корректировки индекса 
инфляции на текущий финансовый год в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год, в связи с изменением 
кадастровой стоимости земельного участка, установлением или изменением коэффициентов, применяемых к арендной плате, а также в случае изменения 
в установленном законодательством порядке налоговых ставок земельного налога и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ, 
Иркутской области и местными нормативно-правовыми актами не чаще одного раза в год. В этих случаях исчисление и уплата Арендатором арендной 
платы осуществляется на основании его письменного уведомления.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, 

приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушения других условий договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать участок Арендатору по акту приема-передачи с указанием его характеристики.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
4.2.4. Письменно, за два месяца до наступления сроков платежа, уведомить Арендатора об изменении реквизитов счета, указанного в п.3.1.2. Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду при условии уведомления Арендодателя в десятидневный срок, после совершения соответствующей сделки с 

третьим лицом. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
4.3.3. По истечении срока действия Договора, в преимущественном порядке перед другими лицами, заключить договор аренды на новый срок, на 

согласованных Сторонами условиях, по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем за (три) месяца до истечения срока 
действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и  разрешенным использованием.
4.4.3. Своевременно производить арендные платежи за землю на условиях, установленных  Договором.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок 

по их требованию.
4.4.5. После подписания Договора (на срок более года) и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. 
4.4.6.  Сохранять межевые знаки, принятые на наблюдение за сохранностью.
4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока 

действия Договора, так и при его досрочном освобождении.
4.4.8. Участок должен быть возвращен Арендодателю по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему 

территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.10. Выполнять требования эксплуатационных служб, не препятствовать ремонту и обслуживанию инженерных сетей, расположенных на  Участке.
4.4.11. Не возводить самовольно какие-либо строения и сооружения.
4.4.12. Письменно уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов в десятидневный срок с момента изменения.
4.4.13. Не нарушать права других землепользователей и арендаторов.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность предусмотренную законодательством РФ.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 от суммы задолженности, 

умноженной на ставку рефинансирования Центробанка, действующей  в данный период, за каждый день возникновения задолженности. Пени 
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перечисляются на счет, указанный в п.3.1.2 настоящего договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. По согласованию Сторон в Договор могут вноситься изменения, дополнения и уточнения к условиям настоящего Договора, которые оформляются 
в письменной форме и заверяются уполномоченными представителями договаривающихся Сторон.

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в случае, предусмотренном ст.46 Земельного кодекса Российской Федерации, по 
решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.

Также в случае прекращения действия лицензии Арендатора  по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности, договор прекращает свое действие.

6.3. В случае расторжения Договора до истечения срока аренды сторона, желающая расторгнуть Договор, обязана уведомить о своем намерении другую 
сторону не позднее, чем за 3 (три) месяца.

6.4.  При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникающие в ходе реализации настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 
один передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. 

8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также изменений и дополнений к нему, возлагаются на Арендатора.

Приложение:

1.Акт приема-передачи земельного участка. (Приложение №1).

Арендодатель:
администрация муниципального образования «Жигаловский район» 
666402 Иркутская область, р.п.Жигалово, ул.Советская, 25, тел (839551) 
3-16-62
ИНН 3824000276, КПП 382401001, ОГРН 1023802374870

____________________/И.Н. Федоровский/

Арендатор:

Адрес: 

________________/_____________/   

Приложение N 1
к Договору земельного участка     

№ ______от____________2018 г

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

Р.п. Жигалово                                                                                                                                                                                        "____" ______________ 2018г.

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель – Администрация МО «Жигаловский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице мэра МО 
«Жигаловский район» Федоровского Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  «Арендатор» _________________
___________________________________, в лице___________________________________________________________, действующего (ей) на основании 
_______________________, в соответствии с Договором аренды земельного участка  №____________ от _____________ произвели  приемку-передачу 
Объекта:

1.Месторасположение Объекта: Иркутская область, Жигаловский район, Автомобильная дорога Жигалово – Иркутск, 4-ый км. 
2.Характеристика Объекта: Земельный участок с кадастровым номером 38:03:120502:502, площадью 120000 кв.м. (далее – Объект).
3. Целевое использование Объекта: объекты складирования и захоронения отходов. 
4.Санитарно-техническое состояние Объекта: удовлетворительное.
5. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды земельного участка №____от ____2018 г, составлен в 3-х экземплярах: один - для 

Арендодателя, один -  для Арендатора, третий экземпляр - в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

                       
Сдал:             Принял:

Арендодатель: администрация муниципального образования 
«Жигаловский район» 666402 Иркутская область, р.п.Жигалово, 
ул.Советская, 25, тел (839551) 3-16-62

ИНН 3824000276, КПП 382401001, ОГРН 1023802374870

____________________/И.Н.Федоровский/ 

Арендатор:   
Адрес: 

__________________/________________/

Начальник отдела по УМИ
Администрации МО «Жигаловский район»                                                                                                                                                           А.П. Жучёв


