
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /9. Н  ЛО/£г.
р.п. Ж елезнодорож ны й

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам земельных участков на территории 
Железнодорожного муниципального образования 
для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности»

В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению гражданам земельных участков на территории Железнодорожного 
муниципального образования для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности», в соответствии с Федеральным законом от 24.06.2014 № 171-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь ст. ст. 6, 32 Устава Железнодорожного
муниципального образования, администрация Железнодорожного муниципального образования

1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам земельных участков на территории Железнодорожного 
муниципального образования для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности». (Приложение № 1).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Вести Поселения» и 
разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования (www.adm-id- 
mo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации Железнодорожного муниципального 
образования Чижова Ю.А.

# г  /  / * * • *  \  •  от
Глава администрации Железнодорожное»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ

муниципального образования Т.Е. Мирошник



Утвержден 
постановлением администрации 

Железнодорожного муниципального образования
№293 от 19.11.2015 г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА 

ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО 

ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, САДОВОДСТВА,
ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГРАЖДАНАМ И КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ)
ХОЗЯЙСТВАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ)

ХОЗЯЙСТВОМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности» (далее по тексту -  Административный регламент) разработан в 
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для получателей муниципальной услуги и устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах р.п. Железнодорожный, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (далее по тексту -  
Муниципальная услуга).

2. Данный Административный регламент распространяется на правоотношения по 
распоряжению:

- земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в 
отношении земельных участков, расположенных на территории р.п. Железнодорожный, 
входящего в состав муниципального образования «Усть-Илимский район»;

- земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 
Железнодорожного муниципального образования.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются граждане 
Российской Федерации и юридические лица (крестьянские (фермерские) хозяйства).

4. От имени физических и юридических лиц заявления о предоставлении муниципальной 
услуги могут подавать представители, действующие в силу полномочий, основанных на 
доверенности.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5. Информация о местонахождении, контактных телефонах, официальном сайте, адресе



электронной почты и графике работы администрации Железнодорожного муниципального 
образования:

1) местонахождение: 666660, Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный, ул. Ленина, д.68;

2) график работы:
Понедельник 8.00-20.00
Вторник 8.00-17.00

Суббота, воскресенье - выходной день;
3) телефон для справок: 8 (39535) 6-79-69;
4) адрес сайта: (www.adm-id-mo.ru);
5) адрес электронной почты: adm-jd-mj@mail.ru.
6. Информация о местонахождении, контактных телефонах, официальном сайте, адресе 

электронной почты и графике работы администрации Железнодорожного муниципального 
образования.

7. Отдел по управлению муниципальной собственностью администрации 
Железнодорожного муниципального образования (Отдел) осуществляет функции 
информирования и консультирования граждан о порядке предоставления Муниципальной услуги, 
приема от заявителей документов, необходимых для получения услуги, первичной их обработки, 
контроля за сроками прохождения документов, а также выдачи заявителям документа по итогам 
предоставления Муниципальной услуги.

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставления информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
8. Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами;
- стульями и столами для оформления документов.
9. Консультации предоставляются специалистами Отдела при личном или письменном 

обращении заинтересованных лиц, посредством устного консультирования, официального сайта, 
телефонной связи или электронной почты.

10. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- о перечне документов, представляемых для получения Муниципальной услуги;
- о времени приема документов, необходимых для получения Муниципальной услуги;
- о сроке предоставления Муниципальной услуги.
11. Консультирование заинтересованных лиц о порядке предоставления Муниципальной 

услуги проводится в рабочее время.
12. Все консультации, а также предоставленные специалистами Отдела в ходе 

консультации документы предоставляются бесплатно.
13. Специалист Отдела, осуществляющий индивидуальное устное консультирование, 

должен принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные 
вопросы, в том числе с привлечением других специалистов. Время ожидания в очереди 
заинтересованного лица при индивидуальном устном консультировании не может превышать 15 
минут.

Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного лица специалист 
Отдела осуществляет не более 15 минут.

14. В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, 
специалист Отдела, осуществляющий индивидуальное устное консультирование, может 
предложить заинтересованным лицам обратиться за необходимой информацией в письменном 
виде, либо назначить другое удобное для заинтересованных лиц время для устного
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консультирования.
Звонки граждан принимаются в соответствии с графиком работы Отдела.
15. При ответах на телефонные звонки специалист Отдела, осуществляющий 

информирование и консультирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, 
занимаемую должность и наименование учреждения. Во время разговора необходимо произносить 
слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
16. При невозможности специалиста Отдела, принявшего звонок, самостоятельно ответить 

на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого 
специалиста или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию.

17. В случае поступления от гражданина запроса на получение письменной консультации 
Отдел обязан ответить на него в течение 10 дней со дня поступления запроса.

18. Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и должны 
содержать: ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. 
Ответ подписывается начальником отдела.

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

19. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

20. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Железнодорожного 
муниципального образования (далее -  Администрация).

21. Функции по предоставлению Муниципальной услуги в Администрации осуществляет 
отдел по управлению муниципальным имуществом (далее -  Отдел). Указанные полномочия 
закрепляются в положении об Отделе.

22. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальных 
услуг, утвержденный Решением Думы Железнодорожного муниципального образования.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

23. Результатом предоставления Муниципальной услуги являются:
1) договор аренды земельного участка;
2) договор купли-продажи земельного участка;
3) постановление администрации Железнодорожного муниципального образования о 

предварительном согласовании предоставлении земельного участка;
4) постановление администрации Железнодорожного муниципального образования об 

отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка;
5) постановление администрации Железнодорожного муниципального образования об 

отказе в предоставлении земельного участка.

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

24. Муниципальная услуга предоставляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня 
регистрации заявления в администрации Железнодорожного муниципального образования.

25. Срок выдачи (направления) договора аренды, купли-продажи или уведомление Отдела 
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги составляет 1 (один) день с момента их 
подписания.

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

УСЛУГИ

26. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 1Э6-ФЗ 

(источник официального опубликования «Российская газета» № 211-212 от 30 октября 2001 года);
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ 

(источник официального опубликования «Российская газета» № 290 от 30 декабря 2004 года);
3) Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-Ф3 «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» (источник официального опубликования 
«Российская газета», № 211-212 от 30 октября 2001 года);

4) Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» (источник официального опубликования «Российская газета» № 165 от 1 августа 
2007 года);

5) Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» 
(источник официального опубликования «Российской газете», № 135 от 10 июля 2003 года);

6) Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» (источник официального опубликования «Российской газете», № 115, от 17 июня 2003 
года);

7) Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (источник официального 
опубликования «Российская газета», № 79 от 23 апреля 1998 года);

8) Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (источник официального опубликования 
«Российская газета», № 145 от 30 июля 1997 года);

9) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (источник официального опубликования «Российская 
газета», № 168 от 30 июля 2010 года);

10) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (источник официального 
опубликования «Российская газета», № 202 от 08 октября 2003 года);

11) Устав Железнодорожного муниципального образования;
12) Решение Думы Решение Думы Железнодорожного муниципального образования от 

05 апреля 2012 года № 3/1 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, а также порядка определения платы за 
оказание таких услуг»;

13) Постановление администрации Железнодорожного муниципального образования от
17.07.2015 № 154 «Об утверждении Порядка организации работы с обращениями граждан в 
администрации Железнодорожного муниципального образования».

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

27. Для получения Муниципальной услуги, заявитель представляет следующие 
документы:

1) заявление на имя главы администрации Железнодорожного муниципального 
образования в соответствии с приложениями № 1 или № 2;

2) копия документа, подтверждающего личность заявителя;
3) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, если с 

заявлением о предоставлении земельного участка обращается представитель заявителя;
4) нотариально заверенное согласие супруга на приобретение в собственность земельного 

участка, в случае приобретения земельного участка в собственность одним из супругов;
5) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если 

такое решение принято иным уполномоченным органом, в случае предоставления земельного 
участка в аренду;

6) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок, при подаче заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка.

28. Заявление заполняется при помощи технических средств или собственноручно 
разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.

29. Форму заявления можно получить непосредственно в Отделе, а также на официальных 
сайтах и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг.

30. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов, указанных в 
пункте 13 настоящего Административного регламента, в Отделе и (или) МФЦ:

- в письменной форме по почте;
- в электронной форме;
- лично либо через своих представителей.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ
ПРЕДСТАВИТЬ

31. Для предоставления Муниципальной услуги от государственных органов власти 
запрашиваются следующие документы:

1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участке (в случае если заявитель указал кадастровый номер 
земельного участка в заявлении);

2) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (далее по тексту - ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об 
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 
земельный участок.

32. Документы, перечисленные в пункте 17, могут быть представлены заявителем 
самостоятельно.

33. Непредставление заявителем документов, перечисленных в настоящем пункте, не 
является основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

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

34. Заявителю отказывается в приеме документов в случаях:



1) обращение за получением Муниципальной услуги ненадлежащего лица;
2) копии документов не удостоверены в установленном законодательством порядке;
3) тексты документов написаны не разборчиво;
4) имена физических лиц, адреса их места жительства написаны не полностью;
5) в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные 

исправления, дающие возможность неоднозначного толкования представленных документов и 
вызывающие сомнения в законности предоставленных документов;

6) документы содержат серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание;

7) истек срок действия документа;
8) представлены не все документы, предусмотренные пунктом 13 настоящего 

Административного регламента;
9) поданное заявление не соответствует форме и содержанию, указанному в приложении №

1 или № 2 к настоящему Административному регламенту;
10) заявление подано в неуполномоченный орган;
11) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 13 раздела 9 настоящего 

Административного регламента.

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

35. Оснований для приостановления предоставления Муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

36. Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
36.1. При поступлении заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, основаниями являются:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, 
указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен 
заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен 
заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 2 3  статьи 39.16 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

36.2. При поступлении заявления о предоставлении земельного участка, основаниями для 
приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги, являются:

1) с заявлением 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;

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 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 
размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного Кодекса РФ, 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 земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство 
которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих зданий, 
сооружений, 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 или с 
заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, 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 в соответствии с 
пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения 
договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и 
уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по 
основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации 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 в соответствии с подпунктом 10 
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

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 
законодательством;

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) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не 

установлен вид разрешенного использования;
20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не 

отнесен к определенной категории земель;
21) 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;

22) 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;

23) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

24) 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 о местоположении, границах, площади и об иных 
количественных и качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми 
такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.

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

37. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
Муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙУСЛУГИ

38. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или



иной платы.

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О 
МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

39. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги.

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

40. Максимальное время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.

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

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

41. Обращение заявителя, поступившее в Отдел и (или) МФЦ подлежит обязательной 
регистрации в течение одного рабочего дня с момента поступления в Отделе и (или) МФЦ.

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

42. Помещения, выделенные для предоставления Муниципальной услуги, должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам.

43. Рабочие места работников, осуществляющих рассмотрение обращений граждан, 
оборудуются средствами вычислительной техники (как правило, один компьютер) и 
оргтехникой, позволяющими организовать исполнение функции в полном объеме (выделяются 
бумага, расходные материалы, канцелярские товары в количестве, достаточном для исполнения 
функции по рассмотрению обращений граждан).

44. Места для проведения личного приема граждан оборудуются стульями, столами, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений, 
информационными стендами.

45. Для ожидания гражданам отводится специальное место, оборудованное стульями.
46. В местах предоставления Муниципальной услуги предусматривается оборудование 

доступных мест общественного пользования (туалетов).

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

47. Показателями доступности и качества Муниципальной услуги являются:
- возможность получать Муниципальную услугу своевременно и в соответствии со 

стандартом предоставления Муниципальной услуги;
- возможность получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке 

предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно
коммуникационных технологий;



- возможность получать информацию о результате представления Муниципальной услуги;
- возможность обращаться в досудебном (внесудебном) и (или) судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое по его 
заявлению решение или на действия (бездействие) должностных лиц.

48. Основные требования к качеству предоставления Муниципальной услуги:
- своевременность предоставления Муниципальной услуги;
- достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его обращения;
- удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления 

Муниципальной услуги.
49. Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются: срок 

рассмотрения заявления, отсутствие или наличие жалоб на действия (бездействие) должностных 
лиц.

50. При предоставлении Муниципальной услуги:
- при направлении запроса почтовым отправлением или в электронной форме 

непосредственного взаимодействия заявителя с должностным лицом, осуществляющим 
предоставление Муниципальной услуги, как правило, не требуется;

- при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом, 
осуществляющим предоставление Муниципальной услуги не более двух раз, при подаче запроса и 
получении подготовленных в ходе исполнения Муниципальной услуги документов. 
Продолжительность одного такого взаимодействия не должна превышать 15 минут.

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

51. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется через администрацию 
Железнодорожного муниципального образования, может предоставляться по средствам 
обращения в МФЦ.

52. Предоставление Муниципальной услуги в электронной форме возможно с 
использованием портала государственных и муниципальных услуг Иркутской области и 
официального портала государственных услуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru.

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

ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

53. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация заявления с комплектом документов;
2) рассмотрение заявления и принятие решения об определении специалиста, 

ответственного за проведение административных процедур;
3) сбор сведений и проведение экспертизы документов;
4) публикация извещения;
5) принятие документов о предоставлении земельного участка;
6) выдача заявителю документов.

Глава 22. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛОЖЕННЫХ К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРОВЕРКА ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ ДОКУМЕНТОВ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

http://www.gosuslugi.ru


54. Основанием для начала предоставления Муниципальной услуги является обращение 
заявителя (его представителя, доверенного лица) в Отдел и (или) МФЦ с приложением всех 
необходимых документов, указанных в пункте 17 главы 10 «перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить» настоящего 
Административного регламента.

55. Специалист Отдела, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 

личность заявителя, либо полномочия представителя;
2) осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и правильности их 

оформления, удостоверяясь, в том что:
- копии документов удостоверены в установленном законодательством порядке;
- тексты документов написаны разборчиво, наименование юридических лиц без 

сокращения, с указанием их места нахождения;
- имена физических лиц, адреса их места жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 

исправлений, дающих возможность неоднозначного толкования представленных документов и 
вызывающих сомнения в законности предоставленных документов;

- документы не содержат серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание;

- не истек срок действия документа;
- помогает заявителю оформить заявление на предоставление Муниципальной услуги;
- предоставляет заявителю консультацию по порядку и срокам предоставления 

Муниципальной услуги;
- в случае если имеются основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги предусмотренные пунктом 20 раздела 11 «Перечень 
оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги» настоящего Административного регламента, специалист Отдела 
отказывает заявителю в приеме заявления о предоставлении Муниципальной услуги с 
объяснением причин.

56. Заявление (формы заявлений приведены в приложениях № 1 и № 2 к настоящему 
Административному регламенту) со всеми необходимыми документами принимается 
специалистом отдела, регистрируется в журнале регистрации входящей корреспонденции и 
передается в отдел.

57. Администрация не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления с 
приложенными документами, передает их в Отдел для рассмотрения и принятия решения о 
предоставлении или об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.

58. При приеме документов на предоставление Муниципальной услуги общий 
максимальный срок приема документов не может превышать 15 минут.

При приеме документов на предоставление Муниципальной услуги в отношении двух и 
более земельных участков максимальный срок приема документов увеличивается на 15 минут для 
каждого земельного участка.

59. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение 
сведений о прохождении процедуры предоставления Муниципальной услуги по телефону либо 
непосредственно в Отделе и (или) МФЦ.

60. Критерием принятия решения по данной административной процедуре является 
соответствие заявления утвержденной форме и наличие всех необходимых документов к нему.

61. Результатом данной административной процедуры является передача заявления с 
комплектом документов сопроводительным письмом (карточкой) в Отдел для рассмотрения.

62. Заявитель вправе обратиться в Отдел, при этом процедуры предусмотренные пунктом 
41 глава 22 настоящего Административного регламента, осуществляет специалист Отдела.

63. Общий срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 (один)
день.



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

УСЛУГИ

64. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 
с комплектом документов специалисту Отдела от начальника Отдела.

65. Специалист Отдела проводит проверку их на соответствие законодательству и наличие 
всех необходимых документов.

66. Специалист Отдела в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
подготавливает и направляет запрос:

1) в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Иркутской области о зарегистрированных правах на испрашиваемый земельный 
участок, о зарегистрированных правах на здания, строения, объект незавершенного строительства 
находящихся на испрашиваемом земельном участке; о предоставлении кадастрового паспорта 
земельного участка (его копии, сведений, содержащихся в нем), если такие документы не 
представлены гражданином или юридическим лицом по собственной инициативе;

67. Межведомственный запрос направляется за подписью начальника Отдела.
68. Межведомственный запрос о предоставлении документов и (или) информации должен 

содержать:
- наименование органа или организации, направляющей межведомственный запрос;
- наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный

запрос;
- наименование Муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо 

представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) 
такой услуги в реестре муниципальных услуг;

- указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 
представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

- сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные 
административным регламентом предоставления Муниципальной услуги, а также сведения, 
предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких 
документа и (или) информации;

- контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
- дата направления межведомственного запроса;
- фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты 
данного лица для связи.

69. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пункте 20 главы 11 «Перечень оснований для отказа в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» настоящего 
Административного регламента, Отдел готовит постановление администрации Железнодорожного 
муниципального образования об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или об отказе в предоставлении земельного участка.

70. Отдел выдает заявителю постановление об отказе в предоставлении Муниципальной
услуги.

71. Критерием принятия решения по данной административной процедуре является 
отсутствие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуге.

72. Результатом данной административной процедуры является поступление в Отдел всех 
межведомственных ответов на межведомственные запросы.

73. Способом фиксации результата данной административной процедуры является дата 
регистрации входящей корреспонденции на ответах межведомственных запросов или регистрация 
исходящего письма о возврате заявления заявителю.

74. Общий срок выполнения административной процедуры не может превышать 15 
(пятнадцать) дней.



Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ГРАЖДАНАМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА В 

ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, САДОВОДСТВА, ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ГРАЖДАНАМ И КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВОМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

75. Специалист Отдела, ответственный за выдачу документов, устанавливает личность 
заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет правомочность 
заявителя, в том числе полномочия представителя.

76. Специалист Отдела, ответственный за выдачу документов, делает запись в книге учета 
выданных документов, знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает 
названия выдаваемых документов). Заявитель расписывается в получении документов в книге 
учета. Специалист, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю.

77. Критерием принятия решения по данной административной процедуре является 
получение специалистом Отдела копии постановления Администрации для вручения заявителю.

78. Результатом данной административной процедуры является вручение копии 
постановления Администрации заявителю.

79. Способом фиксации результата данной административной процедуры является 
регистрация в книге учета выданных документов специалистом отдела

80. Общий срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 (один)
день.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ

Глава 25. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗАСОБЛЮДЕНИЕМ 
И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

81. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению Муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственными должностными лицами Отдела осуществляется непрерывно 
начальником Отдела или заместителем главы администрации, курирующим вопросы 
предоставления Муниципальной услуги.

82. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения ответственными должностными лицами положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
Муниципальной услуги.

83. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником 
Отдела или заместителем главы администрации, курирующим вопросы предоставления 
Муниципальной услуги.

Глава 26. 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

84. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Отделом 
положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, осуществляются в 
соответствии с планом работы Отдела на текущий год.



85. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления Муниципальной услуги принимается заместителем главы администрации, 
курирующим вопросы предоставления Муниципальной услуги.

86. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые 
проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению Муниципальной услуги или 
по конкретной жалобе заявителя.

87. Внеплановые проверки Отдела по вопросу предоставления Муниципальной услуги 
проводит заместитель главы администрации на основании жалоб заявителей, для чего 
запрашивает в соответствующих органах необходимые документы и по результатам проверки 
составляет акты с указанием выявленных нарушений.

Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ 

(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

88. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
виновные лица привлекаются к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и 
уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Глава 28. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И 
ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ

ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ

89. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги включает в 
себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц.

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

УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО

ОРГАНА

90. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении Муниципальной 

услуги;
- нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, у заявителя;

- 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,
муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ Отдела, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате



предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

91. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Отдел. Жалобы на решения, принятые начальником Отдела, подаются в Администрацию.

92. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

93. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

94. Жалоба, поступившая в Отдел, Администрацию подлежит рассмотрению начальником 
Отдела, должностным лицом Администрации, уполномоченным на рассмотрение жалобы, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Отдела, 
должностного лица Отдела, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

95. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных Отделом, 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, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
96. В случае признания обращения необоснованным, заявитель об этом уведомляется, ему 

разъясняется порядок обращения в суд с указанием юрисдикции и адреса суда.
97. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы, 

либо отказе в удовлетворении жалобы заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

98. 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.

Главный специалист по правовой работе 
отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации 
Железнодорожного муниципального 
образования Закопайло Н.В.



Приложение № 1 
К административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление гражданам 
земельных участков, на территории Железнодорожного 

муниципального образования для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)

хозяйством его деятельности»

Г лаве администрации Железнодорожного 
муниципального образования

О т________________________________
Паспортные данные________________

Телефон

для

Заявление
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

(индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством своей

деятельности)

(при заполнении заявления физическим лицом указывается: фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя; 

при заполнении заявления юридическим лицом указывается: наименование и место нахождения заявителя, 

основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 

в едином государственном реестре юридических лиц и ИНН за исключением случаев,

если заявителем является иностранное юридическое лицо)
Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка с кадастровым

номером__________________________________________________, на основании решения об
утверждении проекта межевания территории______________________________________________ .

(указываются реквизиты решения, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено
указанным проектом)

Основание предоставления земельного участка без проведения торгов

(предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10
Земельного кодекса Российской Федерации)

на праве ____________________________________________________________________________
(если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах, указывается вид
права)
с целью использования__________________________________________________________________ ,

Решение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд

(указываются реквизиты решения, в случае, если земельный участок предоставляется

взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд)
Решение об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории__________________________________________________________________
(указываются реквизиты решения, в случае, если земельный



участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанным 
документом и (или) проектом)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем

Ф.И.О. подпись дата



Приложение № 2 
К административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление гражданам 
земельных участков, на территории Железнодорожного 

муниципального образования для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)

хозяйством его деятельности»

Г лаве администрации Железнодорожного 
муниципального образования

о т_______________
Паспортные данные

Телефон

Заявление 
о предоставлении земельного участка

для____________________________________________________________________________________
(индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством своей деятельности)

(при заполнении заявления физическим лицом указывается: фамилия, имя и (при наличии) отчество,

место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;

при заполнении заявления юридическим лицом указывается: наименование и место нахождения заявителя,

основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица

в едином государственном реестре юридических лиц и ИНН за исключением случаев,
________________________________________________________________________если заявителем

является иностранное юридическое лицо)
Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером 

______________________________ , на основании решения об утверждении проекта межевания
территории

(указываются реквизиты решения, если образование испрашиваемого 
земельного участка предусмотрено указанным проектом)

Основание предоставления земельного участка без проведения торгов

(предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10
Земельного кодекса Российской Федерации)

на праве_______________________________________________________________________________ ,
(если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах, указывается вид права)

с целью использования__________________________________________________________________ ,
Решение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд

(указываются реквизиты решения, в случае, если земельный участок предоставляется

взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд)
Решение об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории

(указываются реквизиты решения, в случае, если земельный



участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанным документом и (или) 
проектом)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем

Ф.И.О. подпись дата



Приложение № 3 
К административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление гражданам 
земельных участков, на территории Железнодорожного 

муниципального образования для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)

хозяйством его деятельности»

Блок-схема предоставления Муниципальной услуги


