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«О внесении изменений в постановление
администрации Нижнеилимского муниципального района
№ 528 от 08.07.2016г. «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на межселенной
территории, или земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности муниципального
образования Нижнеилимский район, на которых
расположены здания, сооружения»
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В соответствии с ст. 2 Федерального закона от 03.07.2016 N 334-ФЭ «О
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», ст. 3.3 Федерального закона
от 25 октября 2001 года N 137-ФЭ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», руководствуясь ст. 85 Федерального Закона от
06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального
образования «Нижнеилимский район», администрация Нижнеилимского
муниципального района,
:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

“

I

1.
Внести изменения в постановление администрации Нижйеилймского
муниципального района № 528 от 08.07.2016г. «Об утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных на межселенной территории, или
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования Нижнеилимский район, на которых расположены
здания, сооружения»:

1.1. Пункт 5 Главы 3 изложить в следующей
«5.
Специалист
уполномоченного
предоставление информации о муниципальной
необходимые меры
по предоставлению
информации по вопросу обращения».

редакции:
органа,
осуществляющий
услуге, должен принять все
заявителю
исчерпывающей

1.2. В пунктах 7,8,9 Главы 3 после слов «в пункте 4» дополнить словами
«Главы 3».
Z
L3. Главу 6 изложить в следующей редакции:
« 1. Результатом предоставления муниципальной услуги является
направление (выдача) заявителю одного из следующих документов:
а) проекта договора аренды земельного участка и постановления о
предоставлении земельного участка;
б) проекта договора купли-продажи земельного участка и постановления
о предоставлении земельного участка;
в) отказ в предоставлении муниципальной услуги».
1.4. Главу 8 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с положениями:
1) Конституция Российской Федерации
(«Российская газета», 25.12.1993, N 237);
2) Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЭ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, N 4 4 гст4148).
3) Земельный кодекс Российской Федерации
(«Российская газета», 30.10.2001, N211 - 212);
4) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-Ф3 мОб общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, N 40, ст.
3822);
5) Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(«Российская газета», 05.05.2006, N 95);
6) Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"
(«Российская Газета», 29.07.2006, N 165);
7) Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
;;;;
(Собрание законодательства Российской Федерации, 27.11.1995, N 4 8 ,'ст.
4563);
8) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
от 12.01.2015 N 1 "Об утверждении перечня документов, подтверждающих
право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов”

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
28.02.2015).
9) Уставом муниципального образования «Нижнеилимский район» от
24.11.2005г.
1.5. Главу 9 изложить в следующей редакции:
« 1. К документам, необходимым для предоставления муниципалькой
услуги относятся:
а) заявление о предоставлении земельного участка (образец заявления
представлен в Приложении № 1 к настоящему административному
регламенту);
б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
заявителя - для физических лиц;
в) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего
заявление - для юридических лиц;
г) документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявление
и документы, в случае подачи заявления и документов представителем
заявителя;
д) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права
заявителя на здание, сооружение либо помещение, если право на такое здание,
сооружение либо помещение не зарегистрировано в Едином государственном
реестре недвижимости (далее - ЕГРН);
е) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя
на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок
не зарегистрировано в ЕГРН.
ё) заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо.
ж) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами,
списки ее членов в случае, если подано заявление о предоставлении земельного
участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения
огородничества или садоводства.
з) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем,
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов,
которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке
межведомственного информационного взаимодействия;
;
и) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского
состояния;
'ПГ
к) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по
месту пребывания.

2. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя представления
документов, не предусмотренных пунктом 1 главы 9 Административного
регламента.
3. Документы, представляемые заявителями, должны соответствовать
следующим требованиям:
- должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц
органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных
организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность
копий документов (в случае получения документа в форме электронного
документа, он должен быть подписан электронной подписью);
- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не
оговоренных в них исправлений;
- не должны быть исполнены карандашом;
- не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание».
1.6. Пункт 1 Главу 10 изложить в следующей редакции:
«К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области и иных органов, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представить, относятся:
1) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о
юридическом лице, являющемся заявителем, выданная не ранее чем за три
месяца до дня подачи заявления;
2) выписка из ЕГРН на земельный участок и расположенных на нем
объектов недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений».
1.7. Главу 11 изложить в следующей редакции:
««1. Представление неполного перечня документов, за исключением
документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении государственных и муниципальных услуг;
2) отсутствие в заявлении сведений, указанных в пункте 1 Главы 9
настоящего административного регламента;
3) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц органа местного
самоуправления, а также членов их семей.
...

4)
текст заявления не поддается прочтению. В этом случае ответ на
заявление не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации
заявления сообщается лицу, направившему заявление, в том случае, если его
фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению.
2.
В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении
земельного участка без проведения торгов, уполномоченный орган возвращает
это заявление заявителю, если оно не соответствует требованию пункта 1
Главы 9 настоящего административного регламента, подано в иной орган или к
заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с
пунктом 1 Главы 9 настоящего административного регламента. При эуом
уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата заявлений.
В случае отказа в приеме документов, поданных через организации
почтовой связи, уполномоченный орган не позднее десяти дней со дня
регистрации заявления и документов, направляет заявителю либо его
представителю уведомление об отказе в рассмотрении заявления по существу
поставленного в нем вопроса с указанием причин отказа на адрес, указанный в
заявлении.
В случае отказа в приеме документов, поданных в уполномоченный орган
путем личного обращения, специалист уполномоченного органа выдает
заявителю либо его представителю письменное уведомление об отказе в приеме
заявления по существу поставленного в нем вопроса с указанием причин отказа
в течение десяти дней со дня обращения заявителя либо его представителя.
В случае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных
документов, заявителю или его представителю с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти
дней со дня получения заявления и документов, поданных в форме
электронных документов, направляется уведомление об отказе в прирме
заявления по существу поставленного в нем вопроса с указанием причин отказа
на адрес электронной почты, указанной в обращении».
1.8. Пункт 2 Главы 12 изложить в следующей редакции:
«2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо,
которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на
предоставление земельного участка;
2) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости" не может быть предоставлен
заявителю по основаниям, указанным в пп. 1 - 23 ст. 39.16 Земельного кодекса
Российской Федерации;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования,
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или
аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении
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земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о
предоставлении земельного участка в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 39.10
Земельного кодекса Российской Федерации;
4) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами,
для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного
освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за
исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой
организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок
относится к имуществу общего пользования;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за
исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение,
* строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на
условиях сервитута или на земельном участке размещен объект,
предусмотренный п. 3 ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и
это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с!!ёго
разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них,
этого объекта незавершенного строительства;
6) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе
сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном
участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них,
этого объекта незавершенного строительства;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
I участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его
предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о
предоставлении земельного участка;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок является зарезервированным для государственных или муниципальных
нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении
земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или
с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное
пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании
земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка
для целей резервирования;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим
лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился
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собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного
строительства, расположенных на таком земельном участке,
или
правообладатель такого земельного участка;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с
другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с
другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для
размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство
указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого
заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии
застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном
освоении территории или договор о развитии застроенной территории,
предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных
объектов;
12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении
которого размещено в соответствии с п. 19 ст. 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, поступило предусмотренное пп. 6 п. 4 ст. 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по |его
продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии,
что такой земельный участок образован в соответствии с пп. 4 п. 4 ст. 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не
принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям,
предусмотренным п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18
Земельного кодекса извещение о предоставлении земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности;
15) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям
использования такого земельного участка, указанным в заявлении о
предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения

линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки
) территории;
16) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в
установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и
временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано
заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с пп. 10 п. 2 ст.
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
17) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении
земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для
ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер,
установленный в соответствии с Федеральным законом;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок в соответствии с утвержденными документами
территориального планирования и (или) документацией по планировке
территории предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения и с
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не
I уполномоченное на строительство этих объектов;
19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в
соответствии с государственной программой Российской Федерации,
государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, сооружения;
20) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не
допускается;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
23) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его
предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом
1 решении лицо;
24) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и
указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка!; не
соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за
исключением земельных участков, изъятых для государственных или
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который
расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;

25)
земельный участок, который предстоит образовать, не может быть
предоставлен заявителю по основаниям, указанным в пп. 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23
ст. 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации.
Решение об отказе в предоставлении земельного участка, на котором
расположены здание, сооружение должно содержать основания отказа с
обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные п. 2 Главы 12
настоящего Регламента.
1.9. Главу 13 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услугь и
порядка определения размера платы за оказание таких услуг утвержденных
Решением Думы от 30.08.2012г. № 231 «Об утверждении Перечня услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
органами
местного
самоуправления
муниципального
образования
«Нижнеилимский район».
1.10. Главу 15 изложить в следующей редакции:
«Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, отсутствует».
1.11. «Пункт 2 Главы 18 изложить в следующей редакции:
«2. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и
собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию
администрации Нижнеилимского муниципального района и к предоставляемой
в нем муниципальной услуге.
В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей Инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или
капитального ремонта принимает согласование мер с одним из общественных
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории
Нижнеилимского района, для обеспечения доступа Инвалидов к месту
предоставления муниципальной
услуги либо, когда это возможно,
обеспечивает предоставление необходимых услуг по месту жительства
Инвалида или в дистанционном режиме».
1.12. Абзац 2 пункта 9 Главы 18 исключить.
1.13. Главу
предоставления
предоставления
предоставления

19 «Иные требования, в том числе учитывающие особенности
муниципальной услуги в многофункциональных центрах
государственных и муниципальных услуг и особенности
муниципальной услуги в электронной форме» читать Главой

1.14. Пункт 2 Главы 20 изложить в следующей редакции:

»

«2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме
осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг
(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года N 1993-р:
возможность получения информации о муниципальной услуге
I посредством Портала;
- возможность копирования и заполнения в электронном виде форм
заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной
услуги, размещенных на Портале;
- возможность в целях получения муниципальной услуги представления
документов в электронном виде с использованием Портала;
При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной
форме заявитель либо его представитель использует электронную подпись в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к
использованию при обращении за получением муниципальной услуги,
оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной
подписи, устанавливается в соответствии с законодательством Российской
Федерации».
1.15. Подпункт «б» пункт 1 Главы 22 изложить в следующей редакции:
«б) через организации почтовой связи».
I

1.16. В пункте 2 Главы 22 слово «федеральной» исключить.
1.17. В Приложении № 2 «Блок-схема предоставления муниципальной
услуги» вместо слов «Через организации федеральной почтовой связи» читать:
«Через организации почтовой связи».
1.18. В подпункте 4 пункта 7 Главы 22 вместо слов «ходатайство» читать:
«уведомления».
1.19. В абзаце первом пункт 3 Главы 24 вместо слов «о заключении
соглашения о перераспределении земель или земельных участков» читать: «о
предоставлении земельного участка».
1.20. Пункт 2 за пунктом 4 Главы 24 читать пунктом «5».
1.21. Пункт 5 Главы 24 читать в следующей редакции:
«5. Результатом исполнения административной процедуры является
подписание мэром Нижнеилимского муниципального района постановления
администрации Нижнеилимского муниципального района о предоставлении
земельных участков».
1.22. Пункт 1 Главы 25 читать в следующей редакции:

«1. Основанием для начала административной процедуры является
подписание мэром Нижнеилимского муниципального района постановления
администрации Нижнеилимского муниципального района о предоставлении
земельного участка».
*
1.23. Главу 27 изложить в следующей редакции:
«1. В рамках плановых проверок осуществляется контроль за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги, который включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
специалиста уполномоченного органа.
‘
2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги
осуществляется на основании распоряжения администрации Нижнеилимского
муниципального района.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или
отдельные вопросы (тематические проверки).
Проверка также может проводиться по конкретному обращению Заявителя.
3. Для проведения проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются
специалисты администрации Нижнеилимского муниципального района.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде протокола, в
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений
прав Заявителя осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги- со стороны
граждан, их объединений и организаций осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации».
1.24. Главы 28 изложить в следующей редакции:
«1. Специалисты уполномоченного органа за решения и действия
(бездействие), принимаемые при предоставлении муниципальной услуги,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.
Специалисты
уполномоченного
органа,
ответственные
предоставление муниципальной услуги, несут ответственность за соблюдение
требований Административного регламента.
Ответственность специалиста уполномоченного органа закреплена в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства».
1.25. Главу 30 изложить в следующей редакции:
I

за

«1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или
их представителями (далее - заинтересованные лица) являются решения и
действия (бездействие) уполномоченного органа, а также специалистов
уполномоченного органа, связанные с предоставлением муниципальной услуги.
2. С целью обжалования решений и действий (бездействия)
уполномоченного органа, а также специалистов уполномоченного органа
заинтересованное лицо вправе обратиться в администрацию Нижнеилимского
муниципального района с заявлением об обжаловании решений и действий
(бездействия)
уполномоченного
органа,
а
также
специалистов
уполномоченного органа (далее - жалоба).
3. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы
заинтересованные лица могут получить:
а) на
стендах,
расположенных
в
помещениях,
занимаемых
уполномоченным органом;
б) на официальном сайте муниципального образования «Нижнеилимский
район»
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
nilim.irkobl.ru;
в) посредством Портала.
Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов,
не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Иркутской области, нормативными правовыми актами
администрации Нижнеилимского муниципального района, настоящим
административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Иркутской области, нормативными правовыми актами
администрации Нижнеилимского муниципального района для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативными
правовыми актами администрации Нижнеилимского муниципального района,
а также настоящим административным регламентом;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации,
нормативными
правовыми
актами Иркутской
области,
нормативными
правовыми
актами
администрации
Нижнеилимского
муниципального района;

ж)
отказ специалиста уполномоченного органа в исправлен
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
4.
Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме одним из следующих способов:
а) лично по адресу: 665653, Иркутская область, г. ЖелезногорскИлимский, 8 квартал, дом 20; телефон: 8(39566)3-38-84 факс:8(39566)3-15-51;
б) через организации федеральной почтовой связи;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
- электронная почта: zemlya_imush@mail.ru;
- официальный сайт муниципального образования «Нижнеилимский
район»: nilim.irkobl.ru;
г) посредством Портала.
»
5.
Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в мест
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал
заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной
муниципальной услуги).
Прием жалоб осуществляется в рабочие дни в соответствии с графиком
работы.
6. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного
лица.
7. Прием заинтересованных лиц в администрации Нижнеилимского
муниципального района осуществляет мэр района и его заместители согласно
графику приема.
8. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо
предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
9. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, лкбо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о заинтересованном
лице, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заинтересованному лицу;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа;
г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с
решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, специалиста
уполномоченного органа. Заинтересованным лицом могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заинтересованного лица,
либо их копии.

*

10. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение жалоб, в случае необходимости —с участием заинтересованного
лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры,
направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и
законных интересов заинтересованных лиц;
в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление
заинтересованному лицу информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня
регистрации жалобы в уполномоченном органе.
11. Поступившая в Администрацию жалоба подлежит обязательной
регистрации в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления, и в течение 3
рабочих дней со дня его регистрации заявителю направляется уведомление о
I дате и месте ее рассмотрения.
Жалоба,
поступившая
в
администрацию
Нижнеилимского
муниципального района, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со
дня ее регистрации, в случае обжалования отказа уполномоченного органа в
приеме документов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
12. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо
наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной
почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю, ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу
должностного лица, а также членам его семьи, администрация
Нижнеилимского муниципального района оставляет жалобу без ответа по
существу поставленных в ней вопросов и в течение 7 рабочих дней в
I письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщает
лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на
жалобу не дается, о чем в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы в
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме
сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и
почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;
г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее
направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, администрация Нижнеилимского муниципального района
принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее
направляемые жалобы направлялись в администрацию Нижнеилимского

муниципального района. О данном решении лицо, направившее жалобу,
уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в электронной
форме в течение 7 рабочих дней.
13.
По
результатам
рассмотрения
жалобы
администрация
Нижнеилимского муниципального района принимает одно из следующих
решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных специалистами уполномоченного органа
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативными
правовыми актами администрации Нижнеилимского муниципального района;
б) отказывает в удовлетворении жалобы.
14. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 12 Главы 30 настоящего административного регламента,
заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
.*
15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица,
подавшего жалобу;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
16. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.
17. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может
быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
19.
Способами информирования заинтересованных лиц о порядке
подачи и рассмотрения жалобы являются:
а) личное обращение заинтересованных лиц в уполномоченный орган;
б) через организации почтовой связи;
в) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес
электронной почты уполномоченный орган);
г) с помощью телефонной и факсимильной связи.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте
Муниципального образования «Нижнеилимский район» и в периодическом
издании «Вестник Думы и администрации Нижнеилимского муниципального
района».
3.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя мэра района по вопросам экономики и финансам Г.П. Козак.

И.В. Чубенко, 33884
Рассылка: в дело-2, ДУМИ-3, Пресслужба, ОСЭР.

Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена или земельных участков,
расположенных на межселенной территории,
находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования Нижнеилимский
район, на которых расположены
здания, сооружения»
От Г р .___________________________________________________
(для гражданина - фамилия, имя, отчество,)
место жительства
реквизиты
заявителя

документа,

удостоверяющего

личность

Для
заявителя
>
юридического
лица:
Наименование_____________________________________________
Ю ридический адрес или местонахождения_______________
ОГРН___________________________, ИНН

(фамилия, имя, отчество, место жительства, реквизиты
документа, удостоверяющего личность представителя, а
также реквизиты документа подтверждающие полномочия
представителя)
контактный телефон_______________________________
адрес электронной почты_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В

соответствии

со

ст.

39.20 Земельного кодекса Российской Федерации прошу предоставить в

собственность/в аренду сроком на

лет

земельный участок, имеющий следующие характеристики:

1

кадастровый номер

;

местоположение (при отсутствии иное описание местоположения земельного участка):
■
площадь:

;

цель использования земельного участка
К заявлению прилагаются:
1.
2.
j.
4.
5.
С ведения у казан н ы е в заявл ен и и н представленны е д окум енты достоверны
Заявитель:
Ф.И.О. должность представителя юридического лица,
Ф.И.О. физического лица

подпись

