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Информационное сообщение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илим-
ска.

2. Адрес организатора аукциона: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 
почтовый адрес: 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 1333, E-mail: elenash@ust-
ilimsk.ru, т/факс (39535)  98218, 98224.

Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

3. Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указан-
ного решения: постановление Администрации города Усть-Илимска от 11.08.2021г. № 396 «О 
проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка».

4. Место, дата, время проведения аукциона: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Героев 
Труда, 38, кабинет 422, 22.09.2021г. в 11 часов 40 минут.

5. Порядок проведения аукциона: 
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его 

основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы земельного участка, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы земельного участка 
и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим ежегодным размером арендной платы;

4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы земельного участка аукционист 
назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы земельного 
участка в соответствии с «шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии 
с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот 
размер ежегодной арендной платы 3 (три) раза. Если после троекратного объявления очеред-
ного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним;

6) по завершении аукциона аукционист называет размер ежегодной арендной платы и но-
мер билета победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона,  пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы земельного участка; 

7) результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 
аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона; 

8) организатор аукциона направляет победителю аукциона 3 (три) экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение договора аренды ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).

6. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка. 
7. Сведения и срок аренды земельного участка:
Лот 1 – земельный участок площадью 11590 кв. м, местоположение: Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, ул. Энгельса, в районе дома № 13 и дома № 5.
Кадастровый номер: 38:32:020402:227. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка 2.5. 
Целевое назначение: для  строительства многоквартирного жилого дома. 
Срок аренды земельного участка: 10 лет 8 месяцев. 
Начальная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 

580000 (пятьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Земельный участок является собственностью муниципального образования город 

Усть-Илимск (38-38-13/014/2007-165 от 30.06.2007г.)
Доступ  к земельному участку обеспечен от земельного участка с кадастровым номером 

38:32:000000:1954.
ЖЗ-3 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая ман-

сардный)». 
Предельные параметры земельного участка и объекта определяются в соответствии с Пра-

вилами землепользования и застройки, утвержденными решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456 (с изменениями и дополнениями).

Описание границ земельного участка: согласно выписке из Единого государственного ре-
естра недвижимости от 09.07.2021г. № КУВИ-002/2021-85164653, выданной филиалом феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области.

Сведения о наличии ограничений (обременений), установленных в отношении земельного 
участка: согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 09.07.2021г. 
№ КУВИ 002/2021-85164653: 

- зона с особыми условиями использования территории с реестровым номером 38.32.2.36 

площадью 264 кв.м.;
 - зона с особыми условиями использования территории с реестровым номером 38.32.2.214 

площадью 404 кв. м;
- прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; иные виды сервитутов 

площадью 28 кв. м;
- прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; иные виды сервитутов 

площадью 77 кв. м;
- прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; иные виды сервитутов 

площадью 172 кв. м;
- прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; иные виды сервитутов 

площадью 3500 кв .м;
- прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; земли ограниченного 

пользования водопровода площадью 847 кв. м.
Электроснабжение: точка подключения: 10/0,4 кВ (2х630 кВА), расстояние до точки подклю-

чения- до 15 м. Максимальная нагрузка – 520 кВт.
Теплоснабжение, водоснабжение и канализация:
Теплоснабжение – тепловая энергия – 0,05 Гкал/час; ориентировочное расстояние до точки 

подключения к централизованной системе теплоснабжения – 0,050 км. Источник теплоснабже-
ния – Усть-Илимская ТЭЦ.

Водоснабжение – холодное водоснабжение – 10 м3/час; ориентировочное  расстояние до 
точки подключения – 0,050 км. Источник холодного водоснабжения – поверхностный хозяй-
ственно-бытовой водозабор правого берега ВОС хпв.

Водоотведение – 10 м3/час; ориентировочное  расстояние до точки подключения к центра-
лизованной системе водоотведения – 0,043 км. Приемник сточных вод – канализационные сети 
правого берега.

Плата за подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2021г. 
не установлена, в случае утверждения службой по тарифам тарифа на подключение, будет 
рассчитана плата за подключение.

Срок действия технических условий - 3 года с даты их выдачи.
Срок подключения объектов капитального строительства – 3 года.
8. «Шаг аукциона» (3 % начальной цены предмета аукциона) – 17400 (семнадцать тысяч 

четыреста) рублей. 
9. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата и 

время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
1) Форма заявки: 

Продавцу:          Департамент   недвижимости    
Администрации города Усть-Илимска

Заявка на участие в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка 

Заявитель____________________________________________________________________,
                   (полное наименование юридического лица, данные о его гос.регистрации; Ф.И.О.

 и паспортные данные физического лица)

именуемый далее «Претендент», в лице_____________________________________________,
                             (Ф.И.О., должность представителя)

действующего на основании________________________________________________________,
 (реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе по продаже права заключения договора аренды зе-
мель

ного участка _____________________________________________________________________
 (площадь, место расположения, кадастровый номер) 

обязуюсь:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о прове-
дении аукциона, опубликованном в (на)________________________________________ от 
___________________________ 2021г., а также порядок проведения аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков;

2. В случае признания победителем аукциона, в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления проектов договоров, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» (www.torgi.gov.ru) подписать договоры и представить в Департамент недвижимости 
Администрации города Усть-Илимска.

Юридический адрес и банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
______________________________________________________________________________

ИНН:____________________________________

Телефон:__________________________________

Е-mail  :____________________________________     
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Приложение:
1.
2.

Подпись Претендента ___________________________________________________________

М.П.                                                «______»__________________ 2021г. 
                                                                                                               
Заявка принята Продавцом : час.______ мин.______  «_____»__________________2021г. за 
№______________________ 

Подпись уполномоченного лица Продавца  ________________________________________
                                                                                               (ф.и.о.)

2) Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: 
Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 1 этаж, кабинет 105, понедельник – 
четверг с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 
минут, в пятницу с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут с 20.08.2021г. по 17.09.2021г. (вклю-
чительно).

3) Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- заявку на участие в аукционе установленного образца в 2-х экземплярах с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке.
Один заявитель может подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор торгов принимает заявки и ведет их учет в журнале регистрации заявок с 
присвоением номера, указанием даты и времени их приема. При этом на экземпляре заявки, 
который остается у заявителя, делается отметка о приеме заявки с указанием даты, времени 
и присвоенного этой заявке регистрационного номера.

Заявка подается заявителем лично или его уполномоченным представителем, а также мо-
жет направляться заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае поступления заявки по почте, копия заявки с указанием присвоенного ей реги-
страционного номера, даты и времени приема заявки направляется заявителю или его упол-
номоченному представителю заказным письмом с уведомлением о вручении.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

10. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата задатка, бан-
ковские реквизиты счета для перечисления задатка.

Размер задатка (20 % начальной цены предмета аукциона) – 116000 (сто шестнадцать 
тысяч) рублей. 

Задаток должен быть внесен до момента подачи заявки на участие в аукционе. Задаток 
считается внесенным с момента его зачисления на расчетный счет организатора аукциона: 

Получатель  УФК по Иркутской обл. (Комитет финансов Администрации города 
Усть-Илимска, Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска л/с 
05343000640)

Банк  Отделение Иркутск банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск
Банковский счет (ЕКС)  40102810145370000026
Казначейский счет 03232643257380003400
ИНН 3817022790
КПП 381701001
БИК 012520101
ОКТМО 25738000
Назначение платежа: л/с 027.01.001.4  задаток за участие в аукционе на право заклю-

чения договора аренды земельного участка площадью 11590 кв.м, кадастровый номер: 
38:32:020402:227

В «НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА» обязательно указывать л/с 027.01.001.4
Заполнять получателя строго как в реквизитах
Срок внесения задатка: с 20.08.2021г. по 17.09.2021г. (включительно)
Сумма задатка возвращается заявителю в следующих случаях: 
1) в случае отказа от проведения аукциона, в течение трех дней со дня принятия решения; 
2) недопущения заявителя к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня 

оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона;
3) отзыва заявки заявителя на участие в аукционе до признания его участником аукцио-

на, в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;

4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона за-
датки возвращаются лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае признания Участника аукциона лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного 
им задатка засчитывается в счет арендной платы.

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: По вопросу осмотра 
земельного участка обращаться в отдел землепользования и застройки Департамента недви-
жимости Администрации города Усть-Илимска по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
ул. Героев Труда, 38, кабинет 402, тел. (39535) 98210. Также осмотр земельного участка на 
местности может производиться лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятель-
но.

12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 422, 20.09.2021г. c 11 часов 30 минут.

13. Проект договора аренды земельного участка размещен на официальном сайте муни-
ципального образования город Усть-Илимск в сети «Интернет» (www.ust-ilimsk.ru) в разделе 
«Горожанам», подразделе «Земельные участки», а также на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).

Телефон для справок: (39535) 98218

Информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже земельного участка

1. Организатор аукциона: Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илим-
ска.

2. Адрес организатора аукциона: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 
почтовый адрес: 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 1333, E-mail: elenash@ust-
ilimsk.ru, т/факс (39535)  98-2-18, 98-1-61.

Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
3. Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указан-

ного решения: постановление Администрации города Усть-Илимска от 12.08.2021г. № 400 «О 
проведении торгов в форме аукциона по продаже земельного участка». 

4. Место, дата, время проведения аукциона: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Героев 
Труда, 38, кабинет 422, 22.09.2021г. в 12 часов 00 минут.

5. Порядок проведения аукциона: 
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его 

основных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной цены в 
случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;

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

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

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним;

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

7) результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 
аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона; 

8) организатор аукциона направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение договора купли-продажи 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).

6. Предмет аукциона – продажа земельного участка.
Лот 1 – земельный участок площадью 9984 кв. м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 

область, городской округ город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, тер. Промплощадка УИ ЛПК, з/у 
020102/132.

Кадастровый номер: 38:32:020102:1960. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: заготовка древесины 10.1. 
Целевое назначение: для хранения древесины.
Земельный участок является земельным участком, государственная собственность на ко-

торый не разграничена.
Для данного земельного участка обеспечен доступ от земельного участка с кадастровым 

номером 38:32:020102:1940.
Сведения о характеристиках объекта недвижимости: согласно выписке из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.07.2021г. № КУВИ-002/2021-
91414471, выданной филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Иркутской области.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки города 
Усть-Илимска, утвержденными решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. 
№78/456. 

ПЗ-2. «Зона промышленных объектов I, II, III класса опасности». 
Сведения о наличии ограничений (обременений), установленных в отношении земельного 

участка: ограничения (обременения) отсутствуют.
Технические условия подключения объектов строительства, проектируемых на данном зе-

мельном участке к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения:  
не требуются.

7. Начальная цена предмета аукциона - 929000 (девятьсот двадцать девять тысяч) рублей.
8. «Шаг аукциона» (3 % начальной цены предмета аукциона) - 27870 (двадцать семь тысяч 

восемьсот семьдесят) рублей.
9. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата и 

время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
1) Форма заявки: 

Продавцу: Департаменту недвижимости 
Администрации города Усть-Илимска

Заявка на участие в аукционе по продаже земельного участка

Заявитель ___________________________________________________________________ 
                   (полное наименование юридического лица, данные о его гос.регистрации; 

Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

именуемый далее «Претендент», в лице _____________________________________________,
                                                                                   (Ф.И.О., должность представителя)
действующего на основании _____________________________________________________,
                                                                                    (реквизиты документа)
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка площадью 
__________ кв.м., кадастровый номер: _________________, расположенного по адре-
су:_____________________________________________________________________________



Пятница, 20 августа 2021 г. УСТЬ-ИЛИМСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ № 12 (200)   стр. 3

обязуюсь:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опу-
бликованном в (на)_____________________________________________, а также порядок про-
ведения аукциона, по продаже земельного участка.

2. В случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-прода-
жи земельного участка.Юридический адрес и банковские реквизиты счета для возврата задат-
ка:___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ИНН:_______________________________

Телефон:____________________________

Электронный адрес:___________________

Приложение:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

Подпись Претендента _____________________________________________________

       М.П.                                                                             «______»__________________ 2021г. 
                                                                                                               
Заявка принята Продавцом: час.____ мин.______  «_____»__________ 2021г. за №______ 

Подпись уполномоченного лица Продавца  _______________________________________

2) Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: 
Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 1 этаж, кабинет 105, понедельник – чет-
верг с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, в 
пятницу с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут с 20.08.2021г. по 17.09.2021г. (включительно).

Заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной формы с указанием банковских реквизи-

тов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке.
Один заявитель может подать только одну заявку на участие в аукционе.  
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор торгов принимает заявки и ведет их учет в журнале регистрации заявок с при-
своением номера, указанием даты и времени их приема. При этом на экземпляре заявки, ко-
торый остается у заявителя, делается отметка о приеме заявки с указанием даты, времени и 
присвоенного этой заявке регистрационного номера.

Заявка подается заявителем лично или его уполномоченным представителем, а также мо-
жет направляться заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае поступления заявки по почте копия заявки с указанием присвоенного ей регистра-
ционного номера, даты и времени приема заявки направляется заявителю или его уполномо-
ченному представителю заказным письмом с уведомлением о вручении.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

10. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: по вопросу осмотра 
земельного участка обращаться в отдел землепользования и застройки Департамента недви-
жимости Администрации города Усть-Илимска, по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
ул. Героев Труда, 38, кабинет 410, тел. (39535) 98224. Также осмотр земельного участка на 
местности может производиться лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятель-
но.

11. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 422, 20.09.2021г. c 11 часов 40 минут.

12. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата задатка, бан-
ковские реквизиты счета для перечисления задатка.

Размер задатка (20 % начальной цены предмета аукциона) - 185800 (сто восемьдесят пять 
тысяч восемьсот) рублей. 

Задаток должен быть внесен до момента подачи заявки на участие в аукционе. Задаток 
считается внесенным с момента его зачисления на расчетный счет организатора аукциона: 

Получатель УФК по Иркутской обл. (Комитет финансов Администрации города 
Усть-Илимска, Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска л/с 
05343000640)

Банк  Отделение Иркутск банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск
Банковский счет (ЕКС)  40102810145370000026
Казначейский счет 03232643257380003400
ИНН 3817022790
КПП 381701001
БИК 012520101
ОКТМО 25738000
Назначение платежа: л/с 027.01.001.4  задаток за участие в продаже земельного участка 

площадью 9984 кв.м, кадастровый номер: 38:32:020102:1960
В «НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА» обязательно указывать л/с 027.01.001.4
Заполнять получателя строго как в реквизитах
Срок внесения задатка: с 20.08.2021г. по 17.09.2021г. (включительно)
Задаток возвращается заявителю в следующих случаях: 
1) в случае отказа от проведения аукциона, в течение трех дней со дня принятия решения; 
2) недопущения заявителя к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 18.08.2021г. № 408
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги муниципального образования город Усть-Илимск по постановке на земельный 
учет граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность 

бесплатно

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Законом Иркутской области от 28.12.2015г. № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан», статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального 
образования город Усть-Илимск, Порядком разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг муниципального образования город Усть-Илимск, 
утвержденным постановлением Администрации города Усть-Илимска от 28.10.2010г. № 634,– 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги муни-
ципального образования город Усть-Илимск по постановке на земельный учет граждан, имею-
щих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно согласно при-
ложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и разме-
стить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска.

И.о. главы Администрации города            Е.В. Стариков

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Усть-Илимска 
от 18.08.2021г. № 408

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
муниципального образования город Усть-Илимск по постановке 
на земельный учет граждан, имеющих право на предоставление 

земельных участков в собственность бесплатно

Раздел I. Общие положения

Г лава 1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги муниципального образования город Усть-Илимск по поста-
новке на земельный учет граждан, имеющих право на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно (далее – административный регламент), в том числе порядок 
взаимодействия Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска (далее 
– Департамент) с физическими лицами и их уполномоченными представителями, органами 
государственной власти, учреждениями и организациями, сроки и последовательность адми-
нистративных процедур (действий), осуществляемых Департаментом в процессе реализации 
полномочий по принятию решений о постановке на земельный учет граждан, имеющих право 
на предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муни-
ципального образования город Усть-Илимск (далее – муниципальное образование), и земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность 
бесплатно.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости 
порядка предоставления муниципальной услуги, указанной в пункте 1 настоящего админи-
стративного регламента (далее – муниципальная услуга), повышения качества ее исполнения, 
создания условий для участия граждан в отношениях, возникающих при предоставлении му-
ниципальной услуги.

Глава  2. Круг заявителей

3. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги могут обратиться следующие 
граждане (далее – заявители):

1) граждане, которым не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участ-
ки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, постоянно прожива-
ющие в городском округе или в поселении, находящемся в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории, в установленном порядке состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 
относящимся к следующим категориям:

ветераны Великой Отечественной войны;
ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и 

на территориях других государств;
лица, признанные реабилитированными в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 18.10.1991г. № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»;
работники государственных и муниципальных учреждений, для которых учреждение явля-

ется основным местом работы и имеющие непрерывный стаж работы в этом учреждении не 
менее трех лет;

молодой родитель неполной семьи, не достигший возраста 36 лет на дату подачи заявле-
ния о предварительном согласовании предоставления земельного участка в собственность 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
3) отзыва заявки заявителя на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона;

4) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

В случае признания Участника аукциона лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им 
задатка засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

Задаток не возвращается лицу, уклонившемуся от заключения договора купли-продажи. 
Проект договора купли-продажи земельного участка размещен на официальном сайте му-

ниципального образования город Усть-Илимск в сети «Интернет» (www.ust-ilimsk.ru), офици-
альном сайте Российской Федерации в  информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.torgi.gov.ru).

Телефон для справок: (39535) 98218
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ской Федерации;
8) супруги, не достигшие возраста 36 лет на дату подачи заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка в собственность бесплатно или заявления 
о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (далее – молодая семья), в 
установленном порядке состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, отвечающие в совокупности следующим 
условиям:

молодая семья постоянно проживает в Иркутской области;
один из членов молодой семьи постоянно проживает на территории городского округа;
членам молодой семьи не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участ-

ки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности;
9) молодые семьи, постоянно проживающие в поселении, находящемся в центральной эко-

логической зоне Байкальской природной территории, в установленном порядке состоящие на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, отвечающие в совокупности следующим условиям:

молодая семья постоянно проживает в Иркутской области;
членам молодой семьи не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участ-

ки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.
4. От имени заявителя за предоставлением муниципальной услуги может обратиться его 

уполномоченный представитель (далее – представитель).

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги

5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и о 
ходе предоставления муниципальной услуги (далее – информация) заявитель или его пред-
ставитель обращается в Департамент.

6. Информация предоставляется:
1) при личном контакте с заявителем или его представителем;
2) с использованием средств телефонной связи, в том числе через официальный сайт Ад-

министрации города Усть-Илимска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет») по адресу http://www.ust-ilimsk.ru (далее – официальный сайт), че-
рез региональную государственную информационную систему «Региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет» по адресу http://38.
gosuslugi.ru (далее – Портал), по электронной почте Департамента kumi@ust-ilimsk.ru (далее 
– электронная почта);

3) письменно, путем направления письменного обращения заявителя или его представите-
ля через организации почтовой связи по адресу: 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 
Героев Труда, д. 38, а/я 1333.

7. Уполномоченные лица Департамента, осуществляющие предоставление информации, 
должны принять все необходимые меры по предоставлению заявителю или его представителю 
исчерпывающей информации по вопросам их обращений, в том числе с привлечением других 
уполномоченных лиц Департамента.

8. Уполномоченные лица Департамента предоставляют информацию по следующим во-
просам:

1) об органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, органах государ-
ственной власти и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, вклю-
чая информацию о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах;

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги;
5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых (совершае-

мых) в рамках предоставления муниципальной услуги.
9. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям законодательства.
10. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного 

общения заявителя или его представителя с уполномоченными лицами Департамента.
11. При ответах на телефонные звонки уполномоченные лица Департамента подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют заявителей или их представителей по интересу-
ющим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании 
органа, в которое позвонил заявитель или его представитель, фамилии, имени, отчестве (если 
имеется) и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности уполномоченного лица Департамента, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (перево-
дится) на другое уполномоченное лицо Департамента или же заявителю или его представите-
лю сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

12. Если заявителя или его представителя не удовлетворяет информация, представленная 
уполномоченным лицом Департамента, он может обратиться к начальнику Департамента или 
лицу, исполняющему его обязанности, в соответствии с графиком приема заявителей или их 
представителей.

13. Прием заявителей или их представителей начальником Департамента проводится по 
предварительной записи, которая осуществляется по телефону 8 (39535) 98 161.

14. Обращения заявителя или его представителя о предоставлении информации об ока-
зании муниципальной услуги рассматриваются уполномоченными лицами Департамента в те-
чение 30 календарных дней со дня регистрации обращения. Обращение заявителя или его 
представителя о ходе предоставления муниципальной услуги рассматривается не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в Департамент.
Ответ на обращение, поступившее в Департамент в форме электронного документа, на-

правляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в об-
ращении, обращение, поступившее в письменной форме, направляется по почтовому адресу, 
указанному в обращении.

15. Информация о месте нахождении и графике работы Департамента, контактные телефо-
ны, адрес официального сайта и электронной почты, порядке предоставления муниципальной 
услуги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

бесплатно или заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно; 
2) граждане, которым не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, постоянно проживающие 
на территории муниципального района, сельского населенного пункта в составе территории 
городского округа, находящемся в центральной экологической зоне Байкальской природной 
территории, относящиеся к следующим категориям:

граждане, постоянно проживающие на территории муниципального района, сельского на-
селенного пункта в составе территории городского округа, или граждане, постоянно прожива-
ющие в поселении, находящемся в центральной экологической зоне Байкальской природной 
территории, не достигшие возраста 36 лет на дату подачи заявления о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка в собственность бесплатно или заявления о 
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, имеющие среднее профес-
сиональное или высшее образование, основное место работы которых находится на терри-
тории этого городского округа, в поселении, находящемся в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории, в крестьянских (фермерских) хозяйствах или организа-
циях, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, а также 
в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, государственных и 
муниципальных образовательных организациях, учреждениях культуры, социального обслу-
живания;

граждане, постоянно проживающие на территории муниципального района, сельского на-
селенного пункта в составе территории городского округа, или граждане, постоянно прожива-
ющие в поселении, находящемся в центральной экологической зоне Байкальской природной 
территории, в течение пяти лет подряд до даты подачи заявления о постановке на земельный 
учет, основное место работы которых находится на территории этого городского округа, в посе-
лении, находящемся в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах или организациях, осуществляющих деятельность 
в сфере сельскохозяйственного производства, а также в медицинских организациях государ-
ственной системы здравоохранения, государственных и муниципальных образовательных ор-
ганизациях, учреждениях культуры;

3) граждане, постоянно проживающие в городском округе или в поселении, находящемся в 
центральной экологической зоне Байкальской природной территории, награжденные орденом 
«За заслуги перед Отечеством» I степени, и (или) награжденные орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, и (или) награжденные орденом «За заслуги перед Отечеством» III 
степени, и (или) награжденные орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, которым 
не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности;

4) граждане, являющиеся многодетной семьей, состоящей из родителей (усыновителей, 
опекунов или попечителей) или единственного родителя (усыновителя, опекуна или попечите-
ля), трех и более детей в том числе детей, находящихся под опекой или попечительством, не 
достигших возраста 18 лет на дату подачи заявления о постановке на земельный учет (далее 
– многодетная семья), отвечающей в совокупности следующим условиям:

один из членов многодетной семьи постоянно проживает в городском округе или члены 
которой постоянно проживают в поселении, находящемся в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории;

членам многодетной семьи не предоставлялись в собственность бесплатно земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением 
предоставления земельных участков в собственность бесплатно в соответствии с Федераль-
ным законом от 15.04.1998г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан», Федеральным законом от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

члены многодетной семьи постоянно проживают в Иркутской области;
5) граждане, которым не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и имеющие право на по-
лучение социальных выплат в связи с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей;

6) граждане, которым не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, относящиеся к следую-
щим категориям:

граждане, которым было предоставлено жилое помещение из государственного жилищно-
го фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации Закона Иркутской обла-
сти от 14.07.2011г. № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской 
области к затоплению»;

граждане, которым было предоставлено жилое помещение в собственность из государ-
ственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации Зако-
на Иркутской области от 11.03.2014г. № 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищ-
ного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям граждан»;

члены семьи собственников жилых помещений, которым было предоставлено жилое по-
мещение из государственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в це-
лях реализации Закона Иркутской области от 14.07.2011г. № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по 
подготовке части территории Иркутской области к затоплению», учтенные при определении 
площади предоставленного жилого помещения;

члены семьи собственников жилых помещений, которым было предоставлено жилое по-
мещение из государственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в це-
лях реализации Закона Иркутской области от 11.03.2014г. № 29-ОЗ «О предоставлении жилых 
помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным категори-
ям граждан», учтенные при определении площади предоставленного жилого помещения;

граждане, которым была предоставлена денежная компенсация утрачиваемого права 
собственности на объекты недвижимого имущества (за исключением жилых помещений) в 
соответствии с Законом Иркутской области от 14.07.2011г. № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по 
подготовке части территории Иркутской области к затоплению»;

граждане, которым была предоставлена денежная компенсация утрачиваемого права 
собственности на учитываемое строение в соответствии с Законом Иркутской области от 
11.03.2014г. № 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской об-
ласти и социальных выплат отдельным категориям граждан»;

граждане, которым была предоставлена денежная компенсация утрачиваемого права соб-
ственности на учитываемый земельный участок в соответствии с Законом Иркутской области 
от 11.2014г. № 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской об-
ласти и социальных выплат отдельным категориям граждан»;

7) граждане, постоянно проживающие на территории поселения, расположенных в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, которым не пре-
доставлялись в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, в установленном порядке состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, от-
носящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
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услуги и ходе предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на официальном сайте;
2) на Портале.
16. На информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Департа-

ментом, размещается следующая информация:
1) об органе, предоставляющем муниципальную услугу, включая информацию о месте на-

хождения, графике работы, контактных телефонах, адресе официального сайта и электронной 
почты;

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги;
5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых (совершае-

мых) в рамках предоставления муниципальной услуги;
9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
10) текст настоящего административного регламента.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Глава 4. Наименование муниципальной услуги

17. Под муниципальной услугой в настоящем административном регламенте понимается 
постановка на земельный учет граждан, имеющих право на предоставление земельных участ-
ков в собственность бесплатно.

Глава 5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

18. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Департамент.
19. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – 

Росреестр);
2) Федеральная налоговая служба (далее – налоговая служба);
3) Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
4) Министерство строительства Иркутской области;
5) служба записи актов гражданского состояния Иркутской области;
6) информационный центр Министерства внутренних дел Российской Федерации.
20. При предоставлении муниципальной услуги Департамент не вправе требовать от зая-

вителей или их представителей осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации.

Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги

21. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) уведомление о постановке на земельный учет;
2) уведомление об отказе в постановке на земельный учет.

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необ-
ходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи до-
кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

22. Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 календарных дней со дня посту-
пления заявления о предоставлении муниципальной услуги в Департамент.

Приостановление предоставления муниципальной услуги федеральным законодатель-
ством и законодательством Иркутской области не предусмотрено.

23. Уведомление о постановке на земельный учет либо уведомление об отказе в постанов-
ке на земельный учет направляется (выдается) заявителю или его представителю в течение 3 
календарных дней со дня его подписания начальником Департамента.

Глава 8. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципаль-
ной услуги

24. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) размеща-
ется на официальном сайте и на Портале.

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем или его представителем, способы их 
получения заявителем или его представителем, в том числе в электронной форме, по-
рядок их представления

25. Для постановки на земельный учет заявитель или его представитель представляет (на-
правляет) в Департамент заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме со-
гласно приложению к настоящему административному регламенту.

26. К заявлению заявитель или его представитель прилагает следующие документы:
1) копия паспорта заявителя;
2) копия (копии) паспорта (паспортов) заявителя (заявителей) либо копии (копия) паспор-

тов (паспорта) родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) (единственного родителя 
(усыновителя, опекуна или попечителя)), детей, достигших возраста 14 лет, – для заявителя 
(заявителей), предусмотренного (предусмотренных) абзацем 5 подпункта 1 пункта 3, подпун-
ктом 4 пункта 3 настоящего административного регламента;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя, в случае, если с заявлением 
обращается представитель;

4) документы, подтверждающие право заявителя на постановку на земельный учет:
для заявителя, предусмотренного абзацем 1 подпункта 1 пункта 3 настоящего администра-

тивного регламента, – удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или удостове-
рение, образец которого утвержден до 01.01.1992г.;

для заявителя, предусмотренного абзацем 2 подпункта 1 пункта 3 настоящего админи-
стративного регламента, – удостоверение ветерана боевых действий или свидетельство 
(удостоверение) о праве на льготы, образец которого утвержден до 01.01.1992г.;

для заявителя, предусмотренного абзацем 4 подпункта 1 пункта 3 настоящего админи-
стративного регламента, – копия трудовой книжки, заверенная работодателем и (или) инфор-
мация о трудовой деятельности и трудовом стаже (далее – сведения о трудовой деятельно-
сти) (для работников государственных и муниципальных учреждений, для которых учрежде-
ние является основным местом работы);

для заявителей, предусмотренных абзацем 5 подпункта 1 пункта 3 настоящего админи-
стративного регламента, – решение суда о расторжении брака или признании брака недей-
ствительным, вступившее в законную силу;

для заявителя (заявителей), предусмотренного (предусмотренных) абзацем 5 подпункта 1 
пункта 3, подпунктом 4 пункта 3 настоящего административного регламента, – копии (копия) 
свидетельств (свидетельства) о рождении детей (ребенка), выданных (выданного) компетент-
ными органами иностранного государства, и их (его) нотариально удостоверенный перевод 
на русский язык;

для заявителя, предусмотренного абзацем 1 подпункта 2 пункта 3 настоящего админи-
стративного регламента:

документ об образовании:
копия трудовой книжки, заверенная работодателем  и (или) сведения о трудовой деятель-

ности);
для заявителя, предусмотренного абзацем 2 подпункта 2 пункта 3 настоящего админи-

стративного регламента, – копия трудовой книжки, заверенная работодателем и (или) сведе-
ния о трудовой деятельности);

для заявителя, предусмотренного подпунктом 3 пункта 3 настоящего административного 
регламента, – документ, подтверждающий награждение заявителя соответственно орденом 
«За заслуги перед Отечеством» I степени, и (или) орденом «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, и (или) орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, и (или) орденом «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени;

для заявителя, предусмотренного подпунктом 7 пункта 3 настоящего административного 
регламента, – решение суда о признании национальной принадлежности к коренным мало-
численным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

27. Способы получения заявителем документов, указанных в пункте 26 настоящего адми-
нистративного регламента:

1) заявитель или его представитель для получения документа, указанного в подпункте 3 
пункта 26 настоящего административного регламента, обращается к нотариусу (должностно-
му лицу, уполномоченному совершать нотариальные действия);

2) заявитель или его представитель для получения документов, указанных в подподпун-
кте 3, абзаце третьем подподпункта 6, подподпункте 7 подпункта 4 пункта 26 настоящего 
административного регламента, обращается к работодателю по месту работы заявителя;

3) заявитель или его представитель для получения документов, указанных в подподпун-
ктах 4, 9 подпункта 4 пункта 26 настоящего административного регламента, в случае их отсут-
ствия у заявителя обращается в суд, вынесший указанное решение;

4) заявитель или его представитель для получения документов, указанных в подподпун-
ктах 1, 2, 8 подпункта 4 пункта 26 настоящего административного регламента, в случае их 
отсутствия у заявителя обращается в орган, наградивший соответствующей наградой и вы-
давший соответствующее удостоверение, за дубликатом удостоверения;

5) заявитель или его представитель для получения документа (документов), указанного 
(указанных) в подподпункте 5 подпункта 4 пункта 26 настоящего административного регла-
мента, в случае его (их) отсутствия у заявителя и отсутствия соответствующих сведений в 
Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния обращается в соот-
ветствующий компетентный орган иностранного государства.

28. Заявление о постановке на земельный учет подается (направляется) гражданами в 
Департамент одним из следующих способов:

1) путем личного обращения по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев 
Труда, д. 38, каб. № 422;

2) через организации почтовой связи путем направления заявления и документов по 
адресу: 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д. 38, а/я 1333. В этом 
случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным ли-
цом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 
действий, или органом (должностным лицом), уполномоченным на выдачу соответствующего 
документа;

3) через личный кабинет на Портале.
29. При предоставлении муниципальной услуги Департамент не вправе требовать от за-

явителей или их представителей документы, не указанные в пунктах 25 и 26 настоящего ад-
министративного регламента.

30. Требования к документам, представляемым заявителем или его представителем:
1) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц иных орга-
низаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов 
(в случае получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан 
электронной подписью заявителя или его представителя в соответствии с пунктом 69 настоя-
щего административного регламента);

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных 

в них исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание.

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоу-
правления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и 
которые заявитель или его представитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителем или его представителем, в том числе в электронной форме, по-
рядок их представления

31. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые 
заявитель или его представитель вправе представить, относятся:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о правах 
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отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в отношении зая-
вителя;

2) документ, подтверждающий, что гражданин состоит на учете в качестве нуждающегося в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

3) справка уполномоченного органа о реабилитации, выданная в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 18.10.1991г. № 1761-1 «О реабилитации жертв политических ре-
прессий» (для лиц, признанных реабилитированными в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 18.10.1991г. № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»);

4) свидетельства (свидетельство) о рождении детей (ребенка) (за исключением выданных 
(выданного) компетентными органами иностранного государства, сведения о которых (кото-
ром) отсутствуют в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния);

5) свидетельство о смерти одного из родителей (за исключением выданного компетентны-
ми органами иностранного государства, сведения о котором отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре записей актов гражданского состояния);

6) свидетельство о расторжении брака (за исключением выданного компетентными орга-
нами иностранного государства, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном 
реестре записей актов гражданского состояния);

7) справка о рождении, выданная органом записи актов гражданского состояния, содер-
жащая информацию о том, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении 
на основании заявления матери ребенка;

8) выписка из единого государственного реестра юридических лиц либо выписка из едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении работодателя;

9) выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимости в отношении членов семьи;

10) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя;
11) справка органа, уполномоченного на ведение учета граждан, имеющих право на по-

лучение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, о том, что гражданин состоит на учете 
граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи 
с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и не получил 
соответствующую социальную выплату;

12) договор передачи жилого помещения в собственность из специального жилищного 
фонда Иркутской области или договор социального найма жилого помещения, заключенный 
в соответствии с Законом Иркутской области от 14.07.2011г. № 76-ОЗ «Об отдельных мерах 
по подготовке части территории Иркутской области к затоплению» (для граждан, которым 
было предоставлено жилое помещение из государственного жилищного фонда Иркутской 
области, сформированного в целях реализации указанного Закона Иркутской области, для 
членов семьи собственников жилых помещений, которым было предоставлено жилое поме-
щение из государственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях 
реализации указанного Закона Иркутской области, учтенных при определении площади пре-
доставленного жилого помещения);

13) договор о предоставлении жилого помещения из специального жилищного фонда Ир-
кутской области в собственность, заключенный в соответствии с Законом Иркутской области 
от 11.03.2014г. № 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской 
области и социальных выплат отдельным категориям граждан (для граждан, которым было 
предоставлено жилое помещение в собственность из государственного жилищного фонда 
Иркутской области, сформированного в целях реализации указанного Закона Иркутской об-
ласти, для членов семьи собственников жилых помещений, которым было предоставлено 
жилое помещение из государственного жилищного фонда Иркутской области, сформирован-
ного в целях реализации указанного Закона Иркутской области, учтенных при определении 
площади предоставленного жилого помещения);

14) договор о компенсации утраты права собственности на здание, строение, сооружение 
или объект незавершенного строительства, за исключением жилых помещений, находящихся 
в зоне затопления Богучанской ГЭС, заключенный в соответствии с Законом Иркутской обла-
сти от 14.07.2011г. № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской 
области к затоплению» (для граждан, которым была предоставлена денежная компенсация 
утрачиваемого права собственности на объекты недвижимого имущества (за исключением 
жилых помещений) в соответствии с указанным Законом Иркутской области);

15) соглашение о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого права собствен-
ности на учитываемое строение, заключенное в соответствии с Законом Иркутской области 
от 11.03.2014г. № 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской 
области и социальных выплат отдельным категориям граждан» (для граждан, которым была 
предоставлена денежная компенсация утрачиваемого права собственности на учитываемое 
строение в соответствии с указанным Законом Иркутской области);

16) соглашение о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого права собствен-
ности на учитываемый земельный участок, заключенное в соответствии с Законом Иркутской 
области от 11.03.2014г. № 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда 
Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям граждан» (для граждан, ко-
торым была предоставлена денежная компенсация утрачиваемого права собственности на 
учитываемый земельный участок в соответствии с указанным Законом Иркутской области);

17) свидетельство о рождении (при наличии в документе сведений о национальности);
18) свидетельство о заключении брака (за исключением выданного компетентными орга-

нами иностранного государства, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном 
реестре записей актов гражданского состояния).

32. Для получения документов, указанных в пункте 31 настоящего административного 
регламента, заявитель или его представитель вправе обратиться в органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные пунктами 19 и 86 настоящего ад-
министративного регламента, с запросом в виде бумажного документа путем направления по 
почте, представления непосредственно в орган либо через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), в электронной форме 
с использованием интернет-технологий, включая Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций).

33. Заявитель или его представитель вправе представить в Департамент документы, ука-
занные в пункте 31 настоящего административного регламента, способами, установленными 
в пункте 28 настоящего административного регламента.

Глава 11. Запрет требовать от заявителя представления документов и информации

34. Департамент, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от зая-
вителей или их представителей:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2)  представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении администрации, государственных органов, органов местного са-
моуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010г. № 210 ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов; 

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 
210-ФЗ;

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные обра-
зы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и 
иных случаев, установленных федеральными законами.

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

35. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) непредставление заявителем или его представителем хотя бы одного из документов, 

указанных в пунктах 25, 26 настоящего административного регламента;
2) несоответствие представленных заявителем или его представителем документов тре-

бованиям, указанным в пункте 30 настоящего административного регламента;
3) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью и имуществу уполномоченных лиц Департамента, а также членов их семей.
36. В случае установления оснований для отказа в принятии документов уполномоченное 

лицо Департамента совершает действия по уведомлению заявителя или его представителя в 
порядке, предусмотренном пунктом 80 настоящего административного регламента.

37. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителей или 
их представителей за предоставлением муниципальной услуги и может быть обжалован за-
явителем или его представителем в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

Глава 13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

38. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
федеральным законодательством и законодательством Иркутской области не предусмотре-
ны.

Глава 14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (докумен-
тах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальной услуги

39. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, необходимой и обя-
зательной услугой для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

Глава 15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

40. Муниципальная услуга пре доставляется без взимания государственной пошлины или 
иной платы. 

41. В случае внесения изменений в выданный в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документ, направленный на исправление ошибок и опечаток, допущенных по вине 
Департамента, а также его уполномоченных лиц плата с заявителя или его представителя не 
взимается.

Глава 16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

42. Плата за услугу, которая является необходимой и обязательной для предоставления 
муниципальной услуги, не установлена.

Глава 17. Максимальный срок о жидания в очереди при подаче заявления и при по-
лучении результата предоставления такой услуги

43. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов не 
должно превышать 15 минут.

44. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата муниципальной 
услуги не должно превышать 15 минут.

Глава 18. Срок и порядок регистрации заявления, в том числе в электронной форме

45. Регистрацию заявления и документов, предоставленных заявителем или его пред-
ставителем, осуществляет уполномоченное лицо Департамента, ответственное за прием и 
регистрацию документов, в том числе в электронной форме, в системе электронного доку-
ментооборота путем присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты 
получения.

46. Срок регистрации представленных в Департамент заявления и документов при не-
посредственном обращении заявителя или его представителя в Департамент не должен 
превышать 15 минут, при направлении документов через организации почтовой связи или в 
электронной форме – один рабочий день со дня получения Департаментом указанных доку-
ментов.

47. Днем регистрации документов является день их поступления в Департамент (до 16.00 
часов). При поступлении документов после 16.00 часов их регистрация осуществляется сле-
дующим рабочим днем.
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Глава 19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга

48. Вход в помещение Департамента оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о полном наименовании Департамента.

49. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери 
входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям или их представителям.

50. Вход в здание оборудован удобной лестницей с поручнями и пандусом. Сотрудники ор-
ганизации, осуществляющей физическую охрану здания Администрации города Усть-Илимска, 
обеспечивают возможность входа инвалидов в здание, в котором расположен Департамент, 
и выхода из него, а также приглашают по телефонам 8 (39535) 98-195, 8 (39535) 98-235 ра-
ботника Департамента, который обеспечивает сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, в кабинет № 100 здания, в 
котором находится Департамент, и оказание им помощи до прихода уполномоченного лица 
Департамента, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

51. Допускается нахождение в здании, в котором расположен Департамент, собаки-прово-
дника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.

52. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, оказывает инвалидам необходимую помощь, связанную с разъяснением в доступ-
ной для них форме порядка предоставления муниципальной услуги, оформлением необходи-
мых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с последовательностью 
действий, необходимых для получения муниципальной услуги.

53. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется в кабинетах Департамента. Прием инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передвижения, осуществляется в кабинете № 
100 здания, в котором находится Департамент. 

54. Вход в кабинеты Департамента оборудуется информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление муниципаль-
ной услуги.

55. Каждое рабочее место уполномоченного лица Департамента оборудовано персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим и сканирующим устройствами.

56. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, 
местами для заполнения документов, информационными стендами.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей или их 
представителей месте и призваны обеспечить заявителя или его представителя исчерпываю-
щей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны чер-
ным шрифтом на белом фоне. Оформление визуальной, текстовой информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному 
восприятию этой информации заявителями или их представителями.

57. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе или его предста-
вителе одним уполномоченным лицом Департамента одновременно ведется прием только 
одного заявителя или его представителя. Одновременный прием двух и более заявителей 
или их представителей не допускается.

Глава 20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с уполномоченными лицами при предоставле-
нии муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения инфор-
мации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность 
получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме) посредством 
комплексного запроса

58. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их транс-

портной доступности;
2) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
3) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) Департа-

мента, а также уполномоченных лиц Департамента;
4) количество взаимодействий с заявителем или его представителем с уполномоченными 

лицами Департамента, их продолжительность;
5) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
59. Взаимодействие заявителя или его представителя с уполномоченными лицами Де-

партамента осуществляется при личном приеме граждан в соответствии с графиком приема 
граждан в Департаменте.

60. Взаимодействие заявителя или его представителя с уполномоченными лицами Депар-
тамента осуществляется при личном обращении заявителя или его представителя:

1) для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) для получения результата предоставления муниципальной услуги.
61. Продолжительность взаимодействия заявителя или его представителя с уполномо-

ченными лицами Департамента при предоставлении муниципальной услуги не должна превы-
шать 10 минут по каждому из указанных в пункте 60 настоящего административного регламен-
та видов взаимодействия.

62. Количество взаимодействий заявителя или его представителя с уполномоченными ли-
цами Департамента при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать двух 
раз.

63. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной услуги посред-
ством использования Портала.

Возможность получения муниципальной услуги посредством обращения в МФЦ (в том чис-
ле с комплексным запросом) не предусмотрена.

64. Заявитель и его представитель имеет возможность получить информацию о ходе пре-
доставления муниципальной услуги в Департаменте в порядке, установленном пунктами 6 – 13 
настоящего административного регламента.

Заявителю, подавшему заявление через Портал, обеспечивается возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги на Портале.

Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

65. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не предо-
ставляется.

66. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, раз-
мещенной на Портале, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 
том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообла-
дателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

67. Предоставление муниципальной услуги с использованием Портала осуществляется в 
отношении заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации.

68. Подача заявителем или его представителем заявления в электронной форме посред-
ством Портала осуществляется в виде файлов в формате XML, созданных с использованием 
XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных.

Подача заявителем или его представителем заявления в форме электронного документа 
посредством электронной почты осуществляется в виде файлов в формате doc, docx, odt, txt, 
xls, xlsx, ods, rtf.

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в 
том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF.

69. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме за-
явитель или его представитель использует усиленную квалифицированную электронную под-
пись. Заявление и документы, подаваемые заявителем в электронной форме с использовани-
ем Портала, могут быть подписаны простой электронной подписью.

Усиленная квалифицированная электронная подпись должна соответствовать следующим 
требованиям:

1) квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – квали-
фицированный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, ак-
кредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

2) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания запроса и при-
лагаемых к нему документов (при наличии достоверной информации о моменте подписания 
заявления и прилагаемых к нему документов) или на день проверки действительности ука-
занного сертификата, если момент подписания запроса и прилагаемых к нему документов не 
определен;

3) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифициро-
ванного сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью кото-
рой подписан запрос и прилагаемые к нему документы, и подтверждено отсутствие изменений, 
внесенных в указанные документы после их подписания. При этом проверка осуществляется 
с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия 
требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011г. № 63-
ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, 
подписавшего запрос и прилагаемые к нему документы.

70. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме 
представителем заявителя, действующим на основании доверенности, выданной юридиче-
ским лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомоч-
ного должностного лица юридического лица, а доверенность, выданная физическим лицом, 
– усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных
 процедур в электронной форме

Глава 22. Состав и последовательн ость административных процедур

71. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) прием, регистрация заявления и документов, представленных заявителем или его пред-
ставителем;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги;

3) принятие решения о постановке на земельный учет (отказе в постановке на земельный 
учет);

4) выдача (направление) заявителю или его представителю результата муниципальной ус-
луги.

72. В электронной форме при предоставлении муниципальной услуги выполняются следу-
ющие административные процедуры (действия):

1) прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем или его пред-
ставителем;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги.

Глава 23. Прием, регистрация заявления и документов, представленных заявителем 
или его представителем

73. Основанием для начала осуществления административной процедуры является посту-
пление в Департамент от заявителя или его представителя заявления с приложенными доку-
ментами одним из способов, указанных в пункте 28 настоящего административного регламента.

74. Прием заявления и документов от заявителя или его представителя осуществляется в 
Департаменте по предварительной записи, которая осуществляется по телефону, указанному 
на официальном сайте, либо при личном обращении заявителя или его представителя в Де-
партамент.

75. В день поступления (получения через организации почтовой связи, по адресу электрон-
ной почты) заявление регистрируется уполномоченным лицом Департамента, ответственным 
за прием и регистрацию документов, в системе электронного документооборота.

76. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию доку-
ментов, просматривает поступившие документы, проверяет их целостность и комплектность, 
устанавливает их соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 30 настоящего адми-
нистративного регламента, не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления и доку-
ментов.

77. В случае поступления заявления, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, уполномоченным лицом Департамента, ответственным за прием и реги-
страцию документов, в ходе проверки, предусмотренной пунктом 76 настоящего администра-
тивного регламента, проводится проверка действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи, с использованием которой подписан запрос, на соблюдение требований, 
предусмотренных пунктом 69 настоящего административного регламента. 

78. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться 
уполномоченным лицом Департамента, ответственным за прием и регистрацию документов, 
самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств ин-
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формационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфра-
структуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих 
информационных систем, используемых для предоставления государственных услуг и муни-
ципальных услуг в электронной форме.

Проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи также 
может осуществляться с использованием средств информационной системы аккредитованно-
го удостоверяющего центра.

79. В случае выявления в представленных документах хотя бы одного из обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 35 настоящего административного регламента, уполномоченное 
лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию документов, не позднее срока, 
предусмотренного пунктом 76 настоящего административного регламента, уведомляет заяви-
теля или его представителя об отказе в приеме документов.

80. В случае отказа в приеме документов, поданных путем личного обращения, уполномо-
ченное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию документов, выдает (на-
правляет) заявителю или его представителю в течение трех рабочих дней со дня получения 
заявления и документов письменное уведомление об отказе в приеме документов с указанием 
причин отказа.

В случае отказа в приеме документов, поданных через организации почтовой связи, упол-
номоченное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию документов, не позд-
нее трех рабочих дней со дня получения заявления и документов направляет заявителю или 
его представителю уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа на 
адрес, указанный в заявлении.

В случае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных документов, за-
явителю или его представителю с использованием сети «Интернет» в течение трех рабочих 
дней со дня получения заявления и документов, поданных в форме электронных документов, 
уполномоченное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию документов, на-
правляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа на адрес, 
указанный в заявлении.

81. При отсутствии в представленных заявителем или его представителем документах ос-
нований, предусмотренных пунктом 35 настоящего административного регламента, уполномо-
ченное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию документов, не позднее 
срока, предусмотренного пунктом 76 настоящего административного регламента, направляет 
представленные документы уполномоченному лицу Департамента, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.

82. При направлении документов уполномоченному лицу Департамента, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги, уполномоченное лицо Департамента, ответственное 
за прием и регистрацию документов, оформляет расписку в получении указанных документов в 
двух экземплярах. В случае подачи заявления посредством личного обращения заявителя или 
его представителя или направления его посредством почтовой связи первый экземпляр рас-
писки выдается лично или направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
через организации почтовой связи на почтовый адрес, указанный в заявлении, заявителю или 
его представителю в течение трех рабочих дней со дня получения Департаментом документов. 
Второй экземпляр расписки приобщается к представленным в Департамент документам.

В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме 
уполномоченное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию документов, на-
правляет заявителю или его представителю уведомление о поступлении заявления с указани-
ем перечня документов, приложенных к заявлению, через личный кабинет на Портале (в слу-
чае поступления в Департамент документов через Портал) или на адрес электронной почты, 
указанный в заявлении (в случае поступления заявления и документов на адрес электронный 
почты) в течение трех рабочих дней со дня получения Департаментом документов.

83. Результатом административной процедуры является прием представленных заявите-
лем или его представителем документов и их передача уполномоченному лицу Департамента, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, либо направление заявителю или 
его представителю уведомления об отказе в приеме представленных документов.

84. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 
уполномоченным лицом Департамента, ответственным за прием и регистрацию документов, в 
системе электронного документооборота с присвоением входящего номера и передача пред-
ставленных документов уполномоченному лицу Департамента, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги, либо регистрация в системе электронного документооборота 
уведомления об отказе в приеме представленных документов с присвоением исходящего но-
мера.

Глава 24. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

85. Основанием для начала административной процедуры является непредставление зая-
вителем или его представителем хотя бы одного из документов, указанных в пункте 31 настоя-
щего административного регламента.

86. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, в течение трех рабочих дней со дня передачи ему документов, представленных 
заявителем или его представителем, формирует и направляет межведомственные запросы:

1) в налоговую службу – в целях получения:
выписки из единого государственного реестра юридических лиц либо выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении работодателя;
сведений из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния:
о рождении детей (ребенка);
о смерти одного из родителей;
о расторжении брака;
о рождении заявителя;
о заключении брака;
2) в Росреестр – в целях получения:
выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимости в отношении заявителя;
выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимости в отношении членов семьи;
3) в Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области – в 

целях получения:
акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя;
справки органа, уполномоченного на ведение учета граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, о том, что гражданин состоит на учете граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с пересе-
лением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и не получил соответ-
ствующую социальную выплату;

4) в службу записи актов гражданского состояния Иркутской области – в целях получения 

справки о рождении, выданной органом записи актов гражданского состояния, содержащей 
информацию о том, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на осно-
вании заявления матери ребенка;

5) в Министерство строительства Иркутской области – в целях получения:
договора передачи жилого помещения в собственность из специального жилищного фон-

да Иркутской области или договора социального найма жилого помещения, заключенного в 
соответствии с Законом Иркутской области от 14.07.2011г. № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по 
подготовке части территории Иркутской области к затоплению» (для граждан, которым было 
предоставлено жилое помещение из государственного жилищного фонда Иркутской области, 
сформированного в целях реализации указанного Закона Иркутской области, для членов се-
мьи собственников жилых помещений, которым было предоставлено жилое помещение из го-
сударственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации 
указанного Закона Иркутской области, учтенных при определении площади предоставленного 
жилого помещения);

договора о предоставлении жилого помещения из специального жилищного фонда Ир-
кутской области в собственность, заключенного в соответствии с Законом Иркутской области 
от 11.03.2014г. № 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской 
области и социальных выплат отдельным категориям граждан» (для граждан, которым было 
предоставлено жилое помещение в собственность из государственного жилищного фонда Ир-
кутской области, сформированного в целях реализации указанного Закона Иркутской области, 
для членов семьи собственников жилых помещений, которым было предоставлено жилое по-
мещение из государственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях 
реализации указанного Закона Иркутской области, учтенных при определении площади предо-
ставленного жилого помещения);

договора о компенсации утраты права собственности на здание, строение, сооружение или 
объект незавершенного строительства, за исключением жилых помещений, находящихся в 
зоне затопления Богучанской ГЭС, заключенного в соответствии с Законом Иркутской области 
от 14.07.2011г. № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской об-
ласти к затоплению» (для граждан, которым была предоставлена денежная компенсация утра-
чиваемого права собственности на объекты недвижимого имущества (за исключением жилых 
помещений) в соответствии с указанным Законом Иркутской области);

соглашения о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого права собственно-
сти на учитываемое строение, заключенного в соответствии с Законом Иркутской области 
от 11.03.2014г. № 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской 
области и социальных выплат отдельным категориям граждан» (для граждан, которым была 
предоставлена денежная компенсация утрачиваемого права собственности на учитываемое 
строение в соответствии с указанным Законом Иркутской области); 

соглашения о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого права собственно-
сти на учитываемый земельный участок, заключенного в соответствии с Законом Иркутской 
области от 11.03.2014г. № 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Ир-
кутской области и социальных выплат отдельным категориям граждан» (для граждан, которым 
была предоставлена денежная компенсация утрачиваемого права собственности на учитыва-
емый земельный участок в соответствии с указанным Законом Иркутской области);

6) в информационный центр Министерства внутренних дел Российской Федерации – в це-
лях получения справки уполномоченного органа о реабилитации, выданной в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 18.10.1991г. № 1761-1 «О реабилитации жертв политиче-
ских репрессий» (для лиц, признанных реабилитированными в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 18.10.1991г. № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»).

87. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в пункте 31 настоя-
щего административного регламента, формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2. 

Федерального закона № 210-ФЗ.
88. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с исполь-

зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и, при наличии 
технической возможности, с использованием Портала, а в случае отсутствия доступа к этой 
системе – на бумажном носителе.

89. Не позднее одного рабочего дня со дня поступления ответа на межведомственный за-
прос уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, регистрирует полученный ответ на межведомственный запрос в системе электронного 
документооборота.

90. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведом-
ственного взаимодействия информации (документов), указанных в пункте 31 настоящего ад-
министративного регламента.

91. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация фак-
та поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодей-
ствия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в системе электронного до-
кументооборота.

Глава 25. Принятие решения о постановке на земельный учет (отказе в постановке 
на земельный учет)

92. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномо-
ченным лицом Департамента, ответственным за предоставление муниципальной услуги, за-
явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пунктах 26, 31 настоящего административного регламента.

93. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, в течение 15 календарных дней со дня поступления заявления и документов, рас-
сматривает поступившее заявление и документы, предусмотренные пунктами 26, 31 настоя-
щего  административного регламента, проверяет наличие или отсутствие оснований для отка-
за в постановке на учет и по результатам этих рассмотрения и проверки принимает решение о 
постановке на земельный учет или при наличии оснований, указанных в пункте 94 настоящего 
административного регламента, решение об отказе в постановке на земельный учет.

94. Основания для отказа в постановке на земельный учет:
1) с заявлением о постановке на земельный учет обратились граждане, не обладающие 

в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, За-
коном Иркутской области 28.12.2015г. № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан» правом на предоставление земельного участка в собствен-
ность бесплатно;

2) заявление о постановке на земельный учет не соответствует требованиям, установлен-
ным частью 2 статьи 5 Закона Иркутской области от 28.12.2015г. № 146-ОЗ «О бесплатном пре-
доставлении земельных участков в собственность граждан», и (или) к заявлению о постановке 
на земельный учет не приложены документы, предусмотренные частью 3 статьи 5 указанного 
Закона Иркутской области;

3) заявители обратились в Департамент с заявлением о постановке на земельный учет не 
по месту своего жительства, за исключением случая обращения с заявлением переселенцев, 
граждан, переселяемых из затопляемых территорий, граждан, постоянно проживающих в по-
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селении, находящемся в центральной экологической зоне Байкальской природной территории;
4) заявителю (одному из заявителей) предоставлен земельный участок в безвозмездное 

пользование в соответствии с подпунктами 6, 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

5) молодая семья, многодетная семья состоят на земельном учете в другом муниципаль-
ном образовании Иркутской области по месту жительства одного из членов семьи, за исклю-
чением случаев обращения с заявлением молодой семьи, многодетной семьи, члены которой 
постоянно проживают в поселении, находящемся в центральной экологической зоне Байкаль-
ской природной территории.

95. После принятия решения, указанного в пункте 93 настоящего административного регла-
мента, уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, в течение 5 календарных дней со дня принятия указанного решения оформляет 
уведомление о постановке на земельный учет (уведомление об отказе в постановке на земель-
ный учет) и обеспечивает его подписание начальником Департамента.

96. Критерием принятия решения о постановке на земельный учет (отказе в постановке на 
земельный учет) является наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 94 
настоящего административного регламента.

97. Результатом административной процедуры является уведомление о постановке на зе-
мельный учет или уведомление об отказе в постановке на земельный учет.

98. Способом фиксации результата административной процедуры является подписание на-
чальником Департамента уведомления о постановке на земельный учет или уведомления об 
отказе в постановке не земельный учет.

Глава 26. Выдача (направление) заявителю или его представителю результата муни-
ципальной услуги

99. Основанием для начала административной процедуры является подписание начальни-
ком Департамента уведомления о постановке на земельный учет или уведомления об отказе в 
постановке на земельный учет.

100. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию докумен-
тов, в течение 3 календарных дней со дня подписания начальником Департамента уведомле-
ния о постановке на земельный учет или уведомления об отказе в постановке на земельный 
учет направляет заявителю или его представителю указанное уведомление почтовым отправ-
лением по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо по обращению заявителя или его 
представителя вручает его лично.

101. При личном получении уведомления о постановке на земельный учет или уведомле-
ния об отказе в постановке не земельный учет уполномоченное лицо Департамента, ответ-
ственное за прием и регистрацию документов, делает отметку о личном получении заявителем 
или его представителем результата предоставления муниципальной услуги в системе элек-
тронного документооборота.

102. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю 
или его представителю уведомления о постановке на земельный учет или уведомления об 
отказе в постановке на земельный учет.

103. Способом фиксации результата административной процедуры является занесение 
уполномоченным лицом Департамента, ответственным за прием и регистрацию документов, 
в системе электронного документооборота отметки о направлении уведомления о постановке 
на земельный учет или уведомления об отказе в постановке на земельный учет заявителю или 
его представителю или о получении указанного документа лично заявителем или его предста-
вителем.

Глава 27. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

104. Основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданном в результа-
те предоставления муниципальной услуги уведомлении о постановке на земельный учет или 
уведомлении об отказе в постановке на земельный учет (далее – техническая ошибка) явля-
ется получение Департаментом заявления об исправлении технической ошибки от заявителя 
или его представителя.

105. Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем или его пред-
ставителем в Департамент одним из способов, указанным в пункте 28 настоящего администра-
тивного регламента. 

106. Заявление об исправлении технической ошибки регистрируется уполномоченным ли-
цом Департамента, ответственным за прием и регистрацию документов, в порядке, установ-
ленном главой 23 настоящего административного регламента, и направляется уполномоченно-
му лицу Департамента, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

107. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления об исправлении тех-
нической ошибки проверяет поступившее заявление об исправлении технической ошибки на 
предмет наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документе и принимает одно и следующих решений:

1) об исправлении технической ошибки;
2) об отсутствии технической ошибки.
108. Критерием принятия решения, указанного в пункте 107 настоящего административно-

го регламента, является наличие опечатки и (или) ошибки в выданном заявителю документе, 
являющемся результатом предоставления муниципальной услуги.

109. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 107 настоящего админи-
стративного регламента, уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги, готовит проект уведомления о постановке на земельный учет или 
уведомления об отказе в постановке на земельный учет с исправленной технической ошибкой 
(далее соответственно – исправленное уведомление о постановке на земельный учет, исправ-
ленное уведомление об отказе в постановке на земельный учет).

110. В случае принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 107 настоящего админи-
стративного регламента, уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги, готовит уведомление об отсутствии технической ошибки в выдан-
ном в результате предоставления муниципальной услуги документе.

111. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении техниче-
ской ошибки обеспечивает подписание начальником Департамента исправленное уведомле-
ние о постановке на земельный учет, исправленное уведомление об отказе в постановке на 
земельный учет или уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в результате 
предоставления муниципальной услуги документе.

113. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию докумен-
тов, в течение одного рабочего дня со дня подписания начальником Департамента документа, 
указанного в пункте 111 настоящего административного регламента, направляет указанный 
документ заявителю или его представителю почтовым отправлением по почтовому адресу за-

явителя или его представителя, указанному в заявлении об исправлении технической ошибки, 
либо по обращению заявителя или его представителя – вручает его лично.

114. Результатом рассмотрения заявления об исправлении технической ошибки в выдан-
ном в результате предоставления муниципальной услуги документе является:

1) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муни-
ципальной услуги документе – исправленное уведомление о постановке на земельный учет, 
исправленное уведомление об отказе в постановке на земельный учет;

2) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муни-
ципальной услуги документе – уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в 
результате предоставления муниципальной услуги документе.

115. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении технической 
ошибки является занесение уполномоченным лицом Департамента, ответственным за прием 
и регистрацию документов, в системе электронного документооборота отметки о направлении 
исправленного уведомления о постановке на земельный учет, исправленного уведомления об 
отказе в постановке на земельный учет или уведомления об отсутствии технической ошибки в 
выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе заявителю или его 
представителю или о получении указанного документа лично заявителем или его представи-
телем.

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Глава 28. Порядок осуществления текущего контр оля за соблюдением и исполнением 
ответственными уполномоченными лицами положений административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

116. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием ре-
шений уполномоченными лицами Департамента, осуществляется начальником Департамента 
путем рассмотрения отчетов уполномоченных лиц Департамента, а также рассмотрения жалоб 
заявителей.

117. 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 предостав-

лению муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
118. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 29. Порядок и периодичность осуществлени я плановых и внеплановых прове-
рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

119. Контроль за полнотой и качеством предоста вления муниципальной услуги осущест-
вляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) проведения внеплановых проверок.
120. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается пла-

ном работы Департамента. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, свя-
занный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). 

121. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных 
нарушений, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) упол-
номоченного лица Департамента, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

122. Заявитель информируется о результатах проверки поданной им жалобы, а также о ре-
шениях, принятых по результатам проведенной проверки, в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

123. По результатам проведения проверки за порядком предоставления муниципальной 
услуги оформляется акт проверки, в котором описываются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению.

124. 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.

Глава 30. Ответственность уполномоченных лиц Департамента за решения и дей-
ствие (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставлении му-
ниципальной услуги

125. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента за-
крепляется в должностных инструкциях уполномоченных лиц Департамента.

126. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего ад-
министративного регламента виновные в нарушении уполномоченные лица Департамента 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 31. Положения, характеризующие требовани я к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций

127. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций осуществляется путем информирования Департамента о фактах:

1) нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием (бездействи-
ем) Департамента, его уполномоченных лиц;

2) нарушения положений настоящего административного регламента или иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги;

3) некорректного поведения уполномоченных лиц Департамента, нарушения правил слу-
жебной этики при предоставлении муниципальной услуги.

128. Информацию, указанную в пункте 127 настоящего административного регламента, 
граждане, их объединения и организации могут сообщить устно по телефонам Департамента, 
указанным на официальном сайте, письменно, подав обращение через организации почтовой 
связи в адрес Департамента, или направить электронное обращение на адрес электронной 
почты.

129. 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 Департамент (до 16-00). 
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При поступлении обращения после 16-00 его регистрация происходит следующим рабочим 
днем.

130. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обж алования решений
 и действий (бездействия) Департамента, а также его уполномоченных лиц

Глава 32. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлен-
ных) в ходе предоставления муниципальной услуги

131. Заявитель или его представитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) Департамента, а также его уполномоченных лиц (далее – жалоба).

132. Заявитель или его представитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя или его представителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркут-
ской области, нормативными правовыми актами муниципального образования для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
нормативными правовыми актами муниципального образования для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя или его представителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Иркутской области, нормативными правовыми актами муниципального образования;

6) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативными правовыми 
актами муниципального образования;

7) отказ Департамента, уполномоченного лица Департамента в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Иркутской области, нормативными правовыми актами муниципального об-
разования;

10) требование у заявителя или его представителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

133. В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9 и 10 пункта 132 настоящего администра-
тивного регламента, жалоба может быть подана только на решение и (или) действие (бездей-
ствие) Департамента, уполномоченных лиц Департамента.

134. Рассмотрение жалобы осуществляется в порядке и сроки, установленные статьей 
11.2. Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 33. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, орга-
низации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направ-
лена жалоба заявителя или его представителя в досудебном (внесудебном) порядке

135. Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника Департамента подаются 
главе Администрации города Усть-Илимска.

136. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) уполномоченных лиц Департа-
мента подаются начальнику Департамента.

Глава 34. Способы информирования заявителей или их представителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)

137. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель и его представи-
тель могут получить:

1) на информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Департаментом;
2) на официальном сайте;
3) на Портале;
4) лично у уполномоченного лица Департамента;
5) путем обращения заявителя или его представителя в Департамент с использованием 

средств телефонной связи;
6) путем обращения заявителя или его представителя через организации почтовой связи 

в Департамент;
7) по электронной почте.
138. При обращении заявителя или его представителя в Департамент лично или с исполь-

зованием средств телефонной связи, по электронной почте информация о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы предоставляется в порядке, установленном в пунктах 10–12 настоящего 
административного регламента.

Глава 35. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, а 
также его уполномоченных лиц

139. Нормативные правовые акты, регулирующие поря док досудебного (внесудебного) об-
жалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе пре-
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В Усть-Илимске проходит конференция педагогических работников 

Традиционно в августе, перед началом нового учебного года, педагогическое сооб-
щество города объединяет крупное образовательное событие – конференция. В этом 
году она носит название: «Образование города Усть-Илимска: управление изменениями 
и точки роста».

Мероприятия проходят с 17 по 31 августа 2021 года. В связи с эпидемиологической обста-
новкой многие из них организованы в онлайн-режиме, но часть состоится в очном формате с 
соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

В рамках конференции воспитатели, учителя, руководители образовательных учреждений 
делятся своими наработками, обмениваются опытом, определяют планы на новый учебный 
год, обсуждают актуальные вопросы развития образования. В 2021 году одной из центральных 
тем конференции станет воспитание подрастающего поколения.

Программа конференции включает в себя работу усть-илимских педагогов и на федераль-
ных площадках в онлайн-режиме. Например, учителя принимают участие в вебинарах, мара-
фонах и круглых столах, которые проводят на своих сайтах Институт изучения детства, семьи 
и воспитания Российской академии образования, издательство «Просвещение», Благотвори-
тельный фонд наследия Менделеева. 

Планируется задействовать в работе конференции и родителей. Так, у них будет возмож-
ность принять участие в VIII Общероссийском родительском собрании, на котором министр 
просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в прямом эфире ответит на вопросы ро-
дителей школьников. 

С основными направлениями и темами конференции, а также с ее программой можно ознако-
миться на официальном сайте Управления образования Администрации города (http://uiedu.ru/).

Отдел по связям с общественностью Администрации города 

Продолжается вакцинация от COVID-19

Медицинские специалисты заверяют, вакцинация остается одним из эффективных методов 
защиты от новой коронавирусной инфекции вместе с соблюдением ограничительных мер. 

Прививку от коронавируса в Усть-Илимске можно поставить как в городских поликлиниках, 
так и в мобильных пунктах. На данный момент их три:

• рядом с ГДК «Дружба» (с 16:00 до 20:00);
• около супермаркета «Континент»  (с 12:00 до 19.00)
• около ТК «Доминион» (с 16.00 до 19.00).

Отдел по связям с общественностью Администрации города

Обращение главного врача ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №2»
 Ф.П. Стрекаловской

Дорогие устьилимцы! Снова хотим поговорить с вами о вакцинации против коронавируса. 
Знаем, что слышать о ней многие не хотят.

И всё-таки. Мы с большими потерями пережили третью волну. Болью в наших сердцах от-
зывалась смерть родных и близких, друзей и просто знакомых нам людей...

До сих пор люди погибают от этой страшной болезни. Факты - вещь упрямая, с ними не 
поспоришь. Давайте обратимся к ним, посмотрим на цифры.

В городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе с начала эпидемии заболело - 6145 чело-
век; умерло – 269 человек.

Где же выход? Мы думаем, нет, скорее - уверены: единственный надёжный способ - это 
вакцинация! Создание коллективного иммунитета. На практике доказано, что люди, сделав-
шие прививку, переносят заболевание значительно легче непривитых. Не надо верить разным 
недостоверным источникам. В США, Китае, Европе процент вакцинированных гораздо выше.

Пока у нас есть время исправить положение. Нужно привиться от новой коронавирусной 
инфекции. Сейчас, готовясь к школьной поре, мы призываем каждого: давайте поможем себе 
и друг другу. Вместе будем работать – пытаться формировать коллективный иммунитет! А для 
этого надо просто поставить прививку!

В Краеведческом музее чествовали строителей Усть-Илимска

6 августа 2021 года, накануне Дня строителя, в Краеведческом музее города Усть-
Илимска прошла встреча представителей этой профессии. В ее рамках состоялось 
вручение заслуженных наград – Почетных грамот мэра города.

В свое время День строителя был для нашего города главным городским праздником. 
Ведь Усть-Илимск был одной большой строительной площадкой, где работа кипела и днём, 
и ночью, и в жару, и в мороз. Первостроители Усть-Илимска своими умелыми руками возвели 
в тайге красивый белоснежный город, мощную гидроэлектростанцию, крупнейший в мире 
лесопромышленный комплекс.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в строительство города Усть-Илимска 
и в связи с профессиональным праздником Почетной грамоты мэра города Усть-Илимска 
удостоены ветераны города - строители города Усть-Илимска: Т.А. Башун, И.И. Воронков, А.И. 
Герасименко, Г.А. Жога, М.А. Журавлева, А.И. Казанбаев, А.В. Кургасов, Н.Н. Леонтьева, Ю.Н. 
Рыбников, Л.П. Соболевский, Е.Я. Селезнев, И.И. Сизых, С.П. Федоров, Н.К. Шумкова. В том 
числе Почётные граждане города – В.А. Ванеев, Л.И. Туровская, Н.А. Линьков. Не все они 
смогли присутствовать на мероприятии, но награды обязательно будут вручены каждому.

Также на встрече чествовали представителей первого комсомольского строительного 
отряда «Иркутский комсомолец», прибывших на Усть-Илим в 1966 году. Сегодня в городе 
осталось пять участников этого отряда. Именно с них начинались многие комсомольские 
традиции на стройках Усть-Илима – проведении факельных шествий, приём в комсомол на 
Толстом мысе, проведение турслётов и др.

По информации МБУК «Краеведческий музей»

доставления муниципальной услуги:
1) Федеральный закон № 210-ФЗ;
2) настоящий административный регламент.
140. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на Портале.

Управляющий делами         Е.Ф. Супрунова


