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Мы ждем чудес, мы верим в сказку,
Мы дружим, любим, мы творим...
И в этот добрый зимний праздник,
Когда горят вокруг огни,
Когда нарядно светит елка,
Гремят салюты каждый час,
Пусть счастье к нам зайдет надолго,
Пусть радость не оставит нас.
Пускай все сбудутся желанья,
Уйдет бесследно грусть-тоска.
Любви, тепла, очарованья,
Чудес волшебных на века!
С наступающим!
Администрация и Дума
Коршуновского сельского
поселения
Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 18.12.2015 г. № 76
п. Коршуновский
«О проведении месячника качества
безопасности пиротехнической
продукции на территории
Коршуновского сельского поселения»

1. Провести на территории Коршуновского сельского поселения с 18 декабря 2015 года по 15 января 2015 года месячник
качества безопасности пиротехнической продукции: салютов,
фейерверков, петард, хлопушек, бенгальских огней и т. п. (далее
– Месячник);
2. Специалистам администрации Коршуновского сельского
поселения: Коротких В.М. – специалист по муниципальному
хозяйству; Некипеловой И.В. – специалист по правовой и организационной работе, в период проведения плановых мероприятий по контролю:
- осуществлять ежедневные рейдовые проверки по пресечению
торговли пиротехнической продукцией в неустановленных местах;
- проводить разъяснительную работу среди населения через
средства массовой информации о мерах предосторожности использования пиротехнической продукции;
3. В срок до 25 января 2016 года специалисту администрации Коротких В.М. предоставить информацию об итогах Месячника в отдел социально- экономического развития администрации Нижнеилимского муниципального района Амелину А.В.;
4. Данное распоряжение опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном
сайте администрации Коршуновского сельского поселения;
5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю
за собой.

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в
сфере розничной торговли, предотвращения травматизма людей,
связанного с использованием некачественной пиротехнической
продукции, и в соответствии с Законом Российской Федерации
от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
распоряжением службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области № 2433-ср от 03.12.2015 г. «О проведении месячника качества и безопасности пиротехнической продукции на территории Иркутской области», распоряжением администрации Нижнеилимского муниципального района от
16.12.2015 г. № 561 «О проведении месячника качества и безГлава Коршуновского
опасности пиротехнической продукции на территории Нижнеисельского поселения
лимского района»:

Н.В. Липатов
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Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ

рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Коршуновского муниципального образования, администрация
Коршуновского сельского поселения,

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый перечень остановок общественного транспорта на территории Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района (приложение).
2.Опубликовать данное постановление в «Вестнике» Коршуновского сельского поселения и разместить на официальном
сайте администрации Коршуновского сельского поселения.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

От 08.12.2015 г. № 72
п. Коршуновский
«Об утверждении перечня остановок
общественного транспорта на территории
Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района»
В целях исполнения требований Федерального закона от
13.07.2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Феде-

Глава Коршуновского
сельского поселения

Н.В. Липатов
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Коршуновского сельского поселения
от 08.12.2015 № 72

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА
№ п/
п

Наименование остановки

Наименование улицы

Привязка
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Детская школа искусств

Ленина

Район дома
№ 7 «А» (здание детской школы
искусств)

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Коршуновское сельское поселение», в целях совершенствования работы по предоставлению муниципальных услуг и исполнению муниципальных функций, администрация Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
Об утверждении административного регламента предоставления Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района».
2. Настоящее постановление опубликовать в периодичемуниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы располоском издании «Вестник Коршуновского сельского поселения» и
жения земельного участка на кадастровом плане территории
разместить на официальном сайте администрации КоршуновскоКоршуновского сельского поселения Нижнеилимского района»
го сельского поселения Нижнеилимского района http://korshВ соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № adm.ru/.
3. Контроль за исполнением данного постановления
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправоставляю за собой.
ления в Российской Федерации», с постановлением администрации Коршуновского сельского поселения от 10.03.2012 г. № 10
«Об утверждении положения о порядке разработки и утвер- Глава Коршуновского
Н.В. Липатов
ждения административных регламентов
муниципальных сельского поселения
От 15 декабря 2015 года № 75
п. Коршуновский

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Коршуновского сельского
поселения
от 15.12.2015 г. № 75
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее административный регламент) разработан с целью повышения качества предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории Коршуновского сельского поселе-
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ния Нижнеилимского района» (далее - муниципальная услуга), устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Коршуновского сельского
поселения (далее – администрация), осуществляющей полномочия по распоряжению
земельными участками на территории Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района в пределах, установленных ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации.
1.2. Круг заявителей.
1.2.1. В качестве заявителей выступают физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица (далее – заявители).
1.2.2. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в соответствии с
законодательством Российской Федерации представлять интересы заявителя, либо
лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
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1.3.1. Сведения о местонахождении, контактных телефонах органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
Местонахождение Администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района и её почтовый адрес: 665694, Иркутская область, Нижнеилимский
район, п. Коршуновский, ул. Солнечна 10, телефон/факс: (839566) 65-230.
Электронный адрес Администрации: korsh-adm@rambler.ru
График работы кроме выходных и праздничных дней:
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Время приема
с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00

В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на 1
час.
График приёма и выдачи документов Администрации:
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Время приема
с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00
с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00
Работа межведомственного взаимодействия
с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00

Адрес официального сайта Администрации Коршуновского сельского поселения в
сети Интернет www. korsh-adm.ru
Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления
муниципальной услуги: korsh-adm@rambler.ru
1.3.2. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещается:
- на информационных стендах в здании администрации;
- на официальном сайте поселения;
- посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
Также информацию можно получить:
- посредством телефонной связи;
- при личном обращении в администрацию Коршуновского сельского поселения.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием средств телефонной связи, электронной почты.
1.3.3. На информационных стендах в здании администрации Коршуновского сельского поселения размещается следующая информация:
- перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к ним;
- информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе официального
сайта и электронной почты, графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- график приема заявителей должностными лицами, служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- иная информация, необходимая для предоставления муниципальной услуги.
1.3.4. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги оказывает специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги администрации Коршуновского сельского поселения:
при личном обращении;
по телефону: 8(39566) 65-230; 8(39566) 65-422
в письменном виде при поступлении соответствующих запросов;
на официальном Интернет-сайте korsh-adm.ru (раздел: Интернет-приемная);
почтовым отправлением по адресу: ул. Солнечная 10, п. Коршуновский, Нижнеилимский район, 665694 (в том числе через электронную почту по адресу:) korshadm@rambler.ru.
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется в виде:
индивидуального информирования;
публичного информирования.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги обеспечивается специалистами лично либо по телефону.
При информировании заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги
специалист сообщает информацию по следующим вопросам:
нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной
услуги;
категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги;
сведения о порядке и размере оплаты муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
способы подачи документов для получения муниципальной услуги;
способы получения результата услуги;
сроки предоставления муниципальной услуги;
результат оказания муниципальной услуги;
основания для отказа в оказании муниципальной услуги;
способы обжалования действий (бездействия) должностных лиц и специалистов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
требования к заверению документов и сведений;
входящий номер, под которым зарегистрировано в системе делопроизводства заявление и прилагающийся к нему материалы.
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Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления услуги. Специалист осуществляет информирование заявителя о ходе предоставления услуги в
момент обращения либо сообщает срок предоставления информации в ходе предоставления услуги.
Информирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения.
При ответе на телефонные звонки специалист должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения, предложить заявителю представиться и изложить суть вопроса.
Специалист при общении с заявителем (по телефону или лично) должен корректно
и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и достоинства. Устное
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официального, делового стиля речи.
Специалист, осуществляющий устное информирование о порядке предоставления
муниципальной услуги, не вправе осуществлять информирование заявителя, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной
услуги и прямо или косвенно влияющее на индивидуальное решение заявителя.
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование о порядке
предоставления муниципальной услуги, должен принять все необходимые меры для
полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. В случае невозможности
предоставления полной информации специалисты, осуществляющие индивидуальное устное информирование, должны предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для него
время для устного информирования по интересующему его вопросу.
Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги при письменном обращении заявителя в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, осуществляется путем направления ответов почтовым
отправлением, факсом, а также электронной почтой.
Ответ на письменное обращение и обращения, поступившие в электронном виде,
дается в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней со дня регистрации обращения.
Время, отведенное на одну консультацию по телефону, составляет не более 10
минут.
Консультирование осуществляется безвозмездно как в устной, так и в письменной
форме.
1.4. Термины и определения.
Используемые в настоящем Регламенте термины и определения подлежат толкованию в соответствии с их значением, определенным действующим законодательством.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги: «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории Коршуновского сельского поселения».
Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация
Коршуновского сельского поселения.
Ответственным исполнителем муниципальной услуги является специалист администрации Коршуновского сельского поселения (далее – специалист).
2.1. Администрация не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление и осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
2) предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении администрации иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми
актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе
предоставить указанные документы и информацию в администрацию по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги.
2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача:
- Постановления об утверждении схемы расположения земельного участка с приложением Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории Коршуновского сельского поселения (далее Постановление);
- Уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.3. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30
календарных дней с момента регистрации поступившего заявления с приложением
всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных настоящим административным регламентом.
2.4. Срок, в течение которого заявление о предоставлении услуги должно быть
зарегистрировано в системе электронного документооборота, составляет не более 1
дня с момента поступления заявления.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
27.11.2014 № 762;
Устав МО «Коршуновское сельское поселение».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
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Документы, предоставляемые заявителем:
- заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории Коршуновского сельского поселения;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом либо личность представителя физического или юридического лица;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица (доверенность);
- копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здания, строения, сооружения, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии
с законодательством Российской Федерации признается независимо от его регистрации в ЕГРП;
- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в
четырех экземплярах.
Документы, получаемые в рамках межведомственного взаимодействия (могут быть
предоставлены заявителем самостоятельно):
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей),
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или
индивидуальном предпринимателе;
- выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (далее – ЕГРП) о правах на здание, строение, сооружение или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных
правах на указанные здания, строения, сооружения;
- сведения о разрешенном использовании земельного участка и об обеспечении
этого земельного участка объектами инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур с документами территориального зонирования, расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей
территории и правилами землепользования и застройки, градостроительной и проектной документации, находящимися в распоряжении органов местного самоуправления (далее - заключение).
На подготовленной для утверждения Схеме указываются:
- условный номер каждого земельного участка, образуемого в соответствии со
схемой расположения земельного участка (в случае, если предусматривается образование двух и более земельных участков);
- проектная площадь каждого земельного участка, образуемого в соответствии со
схемой расположения земельного участка;
- список координат характерных точек границы каждого образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка в системе координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости;
- изображение границ образуемого земельного участка или образуемых земельных
участков, изображение границ учтенных земельных участков, в том числе исходных земельных участков, надписи (включая кадастровые номера земельных участков, условные номера образуемых участков, кадастровый номер кадастрового
квартала, систему координат), условные обозначения, примененные при подготовке
изображения (далее – графическая информация);
- сведения об утверждении схемы расположения земельного участка: в случае
утверждения схемы расположения земельного участка решением уполномоченного
органа указываются наименование вида документа об утверждении схемы расположения земельного участка (постановление), наименование уполномоченного органа, дата, номер документа об утверждении схемы расположения земельного участка; в случае утверждения схемы соглашением между уполномоченными органами
указываются наименование вида документа об утверждении схемы расположения
земельного участка (соглашение), наименование уполномоченных органов, дата,
номер соглашения о перераспределении земельных участков.
2.7. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
непредставление документов, предусмотренных настоящим административным
регламентом;
заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или
требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12
статьи 11.10 Земельного кодекса;
- полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;
- разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного Кодекса требований к образуемым земельным участкам;
- несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо
охраняемой природной территории;
- расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой
расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден
проект межевания территории.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
Разработка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Услугу могут предоставить кадастровые инженеры, организации, занимающиеся
землеустроительными работами.
В случае, если подготовку схемы расположения земельного участка обеспечивает
гражданин в целях образования земельного участка для его предоставления такому
гражданину без проведения торгов, подготовка данной схемы может осуществлять-
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ся по выбору указанного гражданина в форме электронного документа или форме
документа на бумажном носителе. Содержание схемы в форме электронного документа должно соответствовать содержанию схемы в форме документа на бумажном
носителе.
2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания государственной пошлины и иной платы.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на получение
муниципальной услуги - 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления
муниципальной услуги - 15 минут.
2.13. Прием запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение 15 минут с момента обращения заявителя. При приеме заявления, специалист ставит отметку на втором экземпляре заявления и передает его
заявителю.
2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.15. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для предоставления муниципальных услуг помещениях. Помещения для приема заявителей должны
соответствовать комфортным условиям (в том числе для лиц с ограниченными
возможностями) и оптимальными условиями работы х служащих.
2.16. Помещения должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
2.17. Вход в помещение (кабинет) должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахождении,
режиме работы, телефонных номерах.
2.18. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая
информация;
стульями и столами для оформления документов.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного
доступа заявителей.
2.19. Рабочее место сотрудника должно быть оборудовано компьютером и принтером с возможностью доступа к информационным системам, используемым в администрации Коршуновского сельского поселения.
2.20. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. Показателями
доступности и качества муниципальной услуги могут быть: возможность выбора
заявителем формы обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично,
посредством почтовой связи, в форме электронного документооборота через официальный сайт органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу);
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью информационных ресурсов органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу или порталов государственных и
муниципальных услуг;
отношение количества обоснованных жалоб на действия (бездействие) специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
доступность муниципальной услуги; некорректное, невнимательное отношение
муниципальных служащих к заявителям (их представителям) к общему количеству
поступивших обращений (не более 1 %);
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, информационных ресурсах органа местного самоуправления; возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; удовлетворенность
граждан качеством и доступностью предоставления муниципальной услуги определяется путем присвоения рейтинга в рамках общественного мониторинга;
доля удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги заявителей, в численности получивших муниципальную услугу, определяемая путем их
опроса.
Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при предоставлении услуги в сроки, определённые настоящим административным регламентом, и
при отсутствии жалоб со стороны потребителей на нарушение требований стандарта предоставления муниципальной услуги.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2
к настоящему административному регламенту.
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
Прием, регистрация заявления об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории Коршуновского сельского поселения.
- экспертиза документов, направление межведомственных запросов;
издание Постановления об утверждении схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории Коршуновского сельского поселения либо подготовка уведомления об отказе в утверждении Схемы;
выдача заявителю Постановления об утверждении схемы расположения земельного
участка с приложением Схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.
3.3. Прием и регистрация заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением на имя Главы Коршуновского сельского поселения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
Коршуновского сельского поселения с приложением документов, указанных в
пункте 2.6. настоящего регламента.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является
специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию заявлений
(обращений) в соответствии с должностными обязанностями.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления передает заявителю
второй экземпляр заявления с отметкой, а первый экземпляр регистрирует. После
регистрации заявление с прилагаемыми документами передается для рассмотрения
и наложения резолюции Главе Коршуновского сельского поселения.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления и
направление документов Главе Коршуновского сельского поселения для наложения резолюции.
3.4. Экспертиза документов, установление оснований для предоставления (отказа в
предоставлении) муниципальной услуги.
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Основанием для начала данной административной процедуры является поступление
заявления с пакетом документов и резолюцией Главы к специалисту, ответственному за оказание муниципальной услуги.
Специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги (далее - ответственный исполнитель):
проверяет представленный комплект документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, при необходимости осуществляет подготовку межведомственных запросов (см. п. 3.4.1);
в случае необходимости осуществляет подготовку межведомственных запросов;
устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Специалист, ответственный за муниципальный земельный контроль, в течение 5
дней со дня поступления заявления, проводит обследование состояния земельного
участка в случаях:
- образования земельных участков под объектами недвижимости в стадии разрушения;
- под объектами, незавершенными строительством;
- под строительство объектов недвижимости;
- в случае образования земельных участков не связанных со строительством,
готовит акт осмотра земельного участка и передает его ответственному исполнителю.
В случае не соответствия запроса (заявления) требованиям, установленным п.2.8
настоящего регламента, а так же наличие оснований, указанных в п. 2.9 настоящего
регламента, ответственный исполнитель обеспечивает в соответствии с инструкцией
по делопроизводству подготовку уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Ответственный исполнитель в течение 5 дней со дня регистрации подписанного
уведомления об отказе вручает его лично при личном обращении заявителя либо
направляет по почте.
Результатом административной процедуры является принятие решения о возможности утверждения Схемы расположения земельного участка либо подготовка уведомления в форме письма о невозможности утверждения Схемы расположения земельного участка с указанием причин.
3.5. Издание постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории либо уведомления об отказе в утверждении
схемы.
Основанием для начала данной административной процедуры является принятое
решение об утверждении Схемы расположения земельного участка либо принятие
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Ответственный исполнитель:
осуществляет подготовку проекта Постановления об утверждении схемы расположения земельного участка (далее - Постановление) либо уведомления об отказе.
В проекте постановления об утверждении схемы расположения земельного участка
указывается:
- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения
земельного участка;
- адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка иное
описание местоположения земельного участка;
- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование земельного участка, в случае его образования из земельного
участка, сведения о котором внесены в государственный реестр недвижимости;
- территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок, или в
случае, если на образуемы земельный участок действие градостроительного регламента не распространяется или для образуемого земельного участка не устанавливается градостроительный регламент, вид разрешенного использования образуемого
земельного участка;
- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок.
Срок действия постановления об утверждении схемы расположения земельного
участка составляет два года.
Результатом исполнения административной процедуры является выдача
(направление по почте) заявителю Постановления с приложением двух экземпляров
Схемы либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков исполнения
административных действий, выполнения административных процедур, определенных настоящим регламентом, осуществляет специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги. Результаты исполнительской дисциплины об
исполнении документов, поставленных на контроль, и обращений заявителей еженедельно рассматриваются на оперативном совещании у Главы Коршуновского сельского поселения.
По решению Главы Коршуновского сельского поселения, предоставляющего муниципальную услугу, может быть сформирован план проведения проверок полноты и
качества предоставления услуги, включая сроки и периодичность.
4.3. Основания для проведения внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги:
поступление информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления о нарушении положений административного регламента, иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
услуги;
поступление информации по результатам вневедомственного контроля, независимого мониторинга, в том числе общественного, о нарушении положений административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги;
поручение Главы, предоставляющего услугу;
обращение заявителя или иного заинтересованного лица.
При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением
отдельных административных процедур (тематические проверки).
4.4. Персональная ответственность сотрудников закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. К сотрудникам может
быть применено дисциплинарное взыскание в случае несоблюдения положений
настоящего административного регламента, в том числе:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги;
нарушения срока предоставления услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами для предоставления услуги;
неправомерного отказа в предоставлении услуги;
требования с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами;

неправомерного отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений;
неправомерного отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами для предоставления услуги.
4.5. В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И СЛУЖАЩИХ
5.1. Получатели муниципальной услуги (заявители) вправе обжаловать действия
(бездействие) специалистов и решения должностных лиц, осуществляемых
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Жалоба на действия (бездействие) специалистов и решения должностных лиц
(далее - жалоба) подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме Главе Коршуновского сельского поселения.
Жалоба может быть направлена в виде:
почтового отправления по адресу: ул. Солнечная 10, п. Коршуновский, Нижнеилимского района, 665694;
электронного сообщения, направленного по электронной почте: адрес электронной
почты: korsh-adm@rambler.ru или размещенного на официальном Интернет сайте
администрации Коршуновского сельского поселения korsh-adm.ru (раздел Интернетприемная);
факсимильного сообщения: 8(39566)65 2-30;
в форме устного личного обращения к Главе Коршуновского сельского поселения на
личном приеме.
Уточнить график приема и записаться на личный прием можно по телефону 8
(39566)65-230 (администрация).
Информацию о порядке подачи жалобы можно получить по телефону: 8(39566)65230 (администрация).
5.3. В соответствии со статьей 11.1. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу или должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.4. В соответствии с пунктом 5 статьи 11.2. Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» в жалобе указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5. Жалоба, поступившая в администрацию Коршуновского сельского поселения,
подлежит рассмотрению должностным лицом в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается решение об удовлетворении (признании неправомерным действия (бездействия) либо об
отказе в удовлетворении жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.
5.7. Если в результате рассмотрения, жалоба признана обоснованной, то принимается решение о применении мер ответственности, установленных действующим законодательством к должностному лицу, ответственному за действия (бездействие) и
принятые (осуществляемые) решения в ходе предоставления муниципальной услуги
на основании административного регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.
5.8. 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.
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5.9. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в органы прокуратуры и вышестоящие органы государственной власти Иркутской области в досудебном
(внесудебном) порядке.
5.10. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- в обращении не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ;
- текст письменного обращения не поддается прочтению;
- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- в письменной жалобе содержится вопрос, на который ему неоднократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и
при этом в обращении не приводятся новые доводы и обстоятельства;
- не соблюдены установленные сроки обжалования и лицо не обратилось с заявлением о восстановлении пропущенного срока для обжалования либо заявление о восстановлении пропущенного срока для обжалования отклонено;
- лицо, подавшее жалобу, обратилось с жалобой аналогичного содержания в суд и
такая жалоба принята судом к рассмотрению либо по ней вынесено решение;

- ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.11. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц и сотрудников в
судебном порядке в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
Согласно части 1 статьи 256 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органа местного самоуправления, должностного лица
или служащего в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.
5.12. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения жалоб, направляемых в суды, определяется законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории Коршуновского сельского
поселения Нижнеилимского района»

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории Коршуновского сельского
поселения Нижнеилимского района»

Главе Коршуновского сельского поселения
от _______________________________________
_______________________________________
Число, месяц, год рождения:_______________
Паспортные данные: серия_________________
номер ____________ Кем выдан ____________
________________________________________
________________________________________
Дата выдачи _____________________________
Адрес по прописке:_______________________
________________________________________
Место проживания: ______________________
________________________________________
контактный телефон: _____________________-

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Прием и регистрация заявления об утверждении схемы
расположения земельного
участка

Экспертиза документов, установление оснований для
предоставления (отказа в
предоставлении) муниципаль-

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом
плане территории площадью ___________ кв.м (______га), расположенного в кадастровом квартале ______________________, в территориальной зоне __________
________________________________________________________________________
по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, Коршуновское сельское
поселение, __________________________________________________, для использования в целях __________________________________________________________.
Приложение:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического
лица;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с Заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
3) схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой
карте соответствующей территории (три экз.)
4) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на
здание, строение, сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение
в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим
независимо от его регистрации в ЕГРП.
Документы, касающиеся рассмотрения моего заявления прошу
Выдавать на руки мне или моему представителю
«_____» ______________ 20

Издание постановления об
утверждении схемы расположения земельного участка

Отказ в предоставлении
муниципальной услуги –
уведомление об отказе в
утверждении схемы

Выдача уведомления
(направление по почте)
об отказе в утверждении схемы

Выдача (направление по
почте) заявителю постанов-

_______________________

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ных участков в собственность бесплатно в соответствии с Законом Иркутской области от 12.03.2009 № 8-оз, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Постановлением администрации Коршуновского сельского поселения № 10 от 10.03.2012г «Об утверждении положения о порядке разработке и утверждения административных
регламентов муниципальных услуг», Уставом муниципального
образования «Коршуновское сельское поселение», администрация Коршуновского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.12.2015 года № 74
п. Коршуновский
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление гражданам земельных
участков в собственность бесплатно в соответствии
с Законом Иркутской области от 12.03.2009 № 8-оз на территории Коршуновского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление гражданам земельных
участков в собственность бесплатно в соответствии с Законом
Иркутской области от 12.03.2009 № 8-оз на территории КоршуВ целях повышения доступности и качества предоставления новского сельского поселения» (приложение).
муниципальной услуги по Предоставлению гражданам земель-
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2. Разместит Административный регламент предоставления
муниципальной услуги ««Предоставление земельных участков в
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
собственность бесплатно в соответствии с Законом Иркутской за собой.
области от 12.03.2009 № 8-оз на территории Коршуновского сельского поселения» на официальном Интернет-сайте администрации Коршуновского сельского поселения Иркутской области
http://korsh-adm.ru/ и опубликовать в периодическом издании
Глава Коршуновского
«Вестник Коршуновского сельского поселения».
сельского поселения
Н.В. Липатов
Приложение
б) лица, зарегистрированные по месту жительства или месту пребывания на
к постановлению администрации территории муниципального района в течение 5 лет подряд до даты подачи заявлеКоршуновского сельского поселения ния о бесплатном предоставлении земельного участка, основное место работы
От 08.12.2015 г. № 74 которых находится на территории муниципального района в крестьянских
(фермерских) хозяйствах или организациях, осуществляющих деятельность в
сфере сельскохозяйственного производства, а также в государственных и муниципальных учреждениях образования, культуры, здравоохранения;
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
в) граждане, награжденные орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени;
предоставления муниципальной услуги
граждане, награжденные орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени; граж«Предоставление гражданам земельных участков в собственность бесплатно в дане, награжденные орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени; граждане,
соответствии с Законом Иркутской области от 12.03.2009 № 8-оз на территонагражденные орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени;
рии Коршуновского сельского поселения»
г) граждане, имеющие право на получение социальных выплат в связи с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
1. Общие положения
д) многодетная семья, состоящая из родителей (усыновителей, опекунов или
попечителей) или единственного родителя (усыновителя, опекуна или попечитеАдминистративный регламент предоставления муниципальной услуги ля), а также трех и более детей, в том числе детей, находящихся под опекой или
«Предоставление гражданам земельных участков в собственность бесплатно в попечительством, не достигших возраста 18 лет на дату подачи заявления о бессоответствии с Законом Иркутской области от 12.03.2009 № 8-оз на территории платном предоставлении земельного участка, место жительства которых находитКоршуновского сельского поселения» (далее по тексту – Административный ся в Иркутской области (далее - многодетная семья).
регламент и муниципальная услуга соответственно) разработан в целях совершен2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной
ствования форм и методов работы с обращениями, заявлениями и жалобами граж- услуги
дан, повышения качества защиты их конституционных прав и законных интересов,
2.1. Конституция Российской Федерации.
повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, определя2.2. Земельный кодекс Российской Федерации.
ет сроки и последовательность административных процедур.
2.3. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
1.2 Административный регламент определяет порядок предоставления в соб2.4. Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Зественность бесплатно земельных участков гражданам в соответствии с Законом мельного кодекса Российской Федерации».
Иркутской области от 12.03.2009 № 8-оз «О бесплатном предоставлении земель2.5. Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйных участков в собственность граждан» на территории Коршуновского сельского стве».
поселения.
2.6. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи1.3.Основные понятия и термины, используемые в тексте
Административно- зации местного самоуправления в Российской Федерации».
го регламента
2.7. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраМуниципальная услуга - деятельность по реализации функций органа местно- щений граждан Российской Федерации».
го самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах
2.8. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению
2.9. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупвопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным зако- ции».
ном от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
2.10. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставсамоуправления в Российской Федерации" и Уставом муниципального образова- ления государственных и муниципальных услуг».
ния «Коршуновское сельское поселение».
2.11. Закон Иркутской области от 12.03.2009 № 8-оз «О бесплатном предоставЗемельный участок - участок земной поверхности, границы которой опреде- лении земельных участков в собственность граждан».
лены в соответствии с федеральными законами.
Решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
постановление администрации Коршуновского сельского поселения.
1.4. Заявители:
2.1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление гражданам земель1) для ведения личного подсобного хозяйства (полевой земельный участок), ных участков в собственность бесплатно в соответствии с Законом Иркутской
садоводства, огородничества - всем гражданам.
области от 12.03.2009 № 8-оз на территории Коршуновского сельского поселения
2) для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства (из фонда перераспреде- (далее – муниципальная услуга).
ления земель) - гражданам, являющимся арендаторами таких земельных участков,
2.2. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления
в случае, если в совокупности:
(приложение № 1) Администрацией Коршуновского сельского поселения (далее –
- арендуемый земельный участок находится в их временном владении и (или) Администрация).
временном пользовании непрерывно в течение 5 и более лет в соответствии с
2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
договором аренды этого земельного участка;
услуги.
- на дату подачи заявления о предоставлении земельного участка арендная
2.3.1 Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
плата уплачена в полном объеме в добровольном порядке, а также при нарушении
1) при личном обращении в администрацию Коршуновского сельского поселения
сроков уплаты арендной платы арендатором уплачена неустойка, предусмотренная по месту нахождения;
законодательством Российской Федерации и договором аренды, в полном объеме в
2) по телефону/факсу;
добровольном порядке.
3) по письменному обращению в Администрацию по адресу места нахождения;
3) для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяй4) по электронной почте;
ства (приусадебный земельный участок с возведением жилого дома) гражданам, в
5) на официальном сайте муниципального образования «Коршуновское сельское
установленном порядке состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых поселение»;
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и относящимся к
6) посредством информационного стенда, оборудованного в коридоре здания
следующим категориям:
администрации Коршуновского сельского поселения.
а) ветераны Великой Отечественной войны;
2.3.2 Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах
б) ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Администрации, адресе электронной почты и официального сайта муниципальноФедерации и территориях других государств;
го образования «Коршуновское сельское поселение», Администрация:
в) инвалиды, имеющие I, II группу инвалидности, и дети-инвалиды;
Местонахождение Администрации и его почтовый адрес: 665694, Иркутская
г) лица, признанные реабилитированными в соответствии с Законом Россий- область, Нижнеилимский район, п. Коршуновский, улица Солнечная, дом 10.
ской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв полити- телефон/факс 8 (39566) 65230
ческих репрессий";
Электронный адрес: korsh-adm@rambler.ru
д) работники государственных и муниципальных учреждений, для которых
учреждение является основным местом работы и имеющие непрерывный стаж График работы Администрации:
работы в этом учреждении не менее 3 лет;
е) один из супругов, не достигших возраста 36 лет на дату подачи заявления о
День
бесплатном предоставлении земельного участка, в случае, если оба супруга в
Время приема
недели
установленном порядке состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помеПонедельник
с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, а также молодой
родитель неполной семьи, не достигший возраста 36 лет на дату подачи заявления
Вторник
с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
о бесплатном предоставлении земельного участка.
Среда
с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
4) для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйЧетверг
с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
ства (приусадебный земельный участок с возведением жилого дома) - гражданам,
Пятница
с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
относящимся к следующим категориям:
а) лица, не достигшие возраста 36 лет на дату подачи заявления о бесплатном
предоставлении земельного участка, имеющие среднее профессиональное или В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на 1
высшее образование, основное место работы которых находится на территории час.
муниципального района в крестьянских (фермерских) хозяйствах или организациях, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, а
также в государственных и муниципальных учреждениях культуры, здравоохранения, образования, социального обслуживания;
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График приёма и выдачи документов Администрация:
Ден
ь недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя
(предоставляется вместе с оригиналом);
3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту
пребывания;
4) документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации, переданные на постоянное хранение в государственные или муниципальные
архивы;
5)
документы, подтверждающие право заявителя на бесплатное предоставление
земельного участка в собственность в соответствии с Законом, в том числе:
- документ, подтверждающий постановку на учет гражданина, имеющего право на
получение социальной выплаты для приобретения жилья, а также документ, подтверждающий не предоставление социальных выплат для приобретения жилья,
выданные не ранее чем за две недели до даты подачи заявления о предоставлении
земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного
строительства, личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок с
возведением жилого дома) (для граждан, имеющих право на получение социальных
выплат для приобретения жилья в связи с выездом из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей);
- документ, подтверждающий принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, выданный не ранее
чем за две недели до даты подачи заявления о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок с возведением жилого
дома);
- соответствующее удостоверение, выданное уполномоченными органами согласно
действующему законодательству;
- пенсионное удостоверение и справка, подтверждающая факт установления I, II
группы инвалидности, выданная федеральным учреждением медико-социальной
экспертизы; справка, подтверждающая факт установления ребенку (в возрасте до 18
лет) инвалидности, выданная федеральным учреждением медико-социальной экспертизы, свидетельство о рождении, паспорт ребенка-инвалида;
- документы о реабилитации, выданные уполномоченными органами в соответствии с действующим законодательством;
- справка с места работы, выданная не ранее чем за две недели до даты подачи
заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для
индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок с возведением жилого дома), подписанная руководителем учреждения и скрепленная печатью учреждения, подтверждающая, что
заявитель имеет непрерывный стаж работы в данном учреждении не менее 3 лет, а
также содержащая указание на то, что учреждение является основным местом работы заявителя;
- свидетельство о заключении брака, паспорт супруга (супруги) заявителя; для
молодого родителя неполной семьи - свидетельство о рождении, паспорт ребенка
(детей), свидетельство о расторжении брака;
- документы о среднем или высшем профессиональном образовании, справка с
места работы, выданная не ранее чем за две недели до даты подачи заявления о
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок с возведением жилого дома), подписанная руководителем организации
(учреждения) и скрепленная печатью организации (учреждения), содержащая указание на то, что организация (учреждение) является основным местом работы заявителя;
- справка с места жительства (места пребывания), выданная не ранее чем за две
недели до даты подачи заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок с возведением жилого дома), содержащая информацию о том, в течение какого времени заявитель непрерывно зарегистрирован по месту жительства (месту пребывания); справка с места работы, выданная не ранее чем за две недели до даты подачи заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок с возведением жилого дома), подписанная руководителем организации и скрепленная печатью организации, содержащая указание на то, что организация является основным
местом работы заявителя;
- документы, подтверждающие награждение заявителя соответствующим орденом.
2.7.2 перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, полученные специалистами Администрации в порядке межведомственного
взаимодействия:
- кадастровый паспорт земельного участка;
- выписка из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии
в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.
Документы указанные в п. 2.7.2 могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.
Запрещается требовать от заявителя представления иных документов, перечень
которых не установлен в п. 2.7.1 настоящего административного регламента.
2.8. Документы представляются в копиях с одновременным представлением оригинала. Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются
лицом, принимающим документы.
2.9. Документы, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного
взаимодействия у государственных органов:
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, подтверждающая наличие или отсутствие зарегистрированного права
собственности на земельные участки;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая
сведения об организации (учреждении), являющейся основным местом работы
заявителя.
2.10. Документы, указанные в пункте 2.9 Административного регламента, могут
быть предоставлены заявителем по собственной инициативе.
2.11. Администрация не вправе требовать от заявителя представления документов,
не предусмотренных Административным регламентом.
2.12. Примерная форма заявления приведена в Приложении № 1 к Административному регламенту.
2.13. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставлени
я муниципальной услуги
2.13.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных подпунктом 2.7.1. раздела 2

Время приема
с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00
с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00
Работа по межведомственного взаимодействия
с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00

2.3.3 Информирование об оказании муниципальной услуги включает:
- размещение соответствующей информации на информационном стенде, находящемся в коридоре здания администрации Коршуновского сельского поселения;
- размещение информации на официальном сайте в сети «Интернет» муниципального образования «Коршуновское сельское поселение», путем публикации в средствах массовой информации.
- предоставление консультации специалистами администрации по телефону или на
личном приеме.
2.3.4. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю лично под подпись, либо направляется по почте по адресу, указанному в заявлении.
2.3.5. При ответах на устные обращения и обращения по телефону информирование заявителей должно осуществляться с учетом следующих требований:
- специалисты, ответственные за оказание муниципальной услуги, представляются,
называя свою фамилию, имя, отчество и должность, подробно и в тактичной
(корректной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления
муниципальной услуги;
- при невозможности специалиста, принявшего устное обращение или телефонный
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившийся должен
быть переадресован (переведен) к Главе Коршуновского сельского поселения, либо
ему должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Специалисты должны принять все необходимые меры для полного и оперативного
ответа на поставленные вопросы и обязаны подробно, в вежливой (корректной)
форме информировать обратившихся по интересующим их вопросам.
Консультирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги по телефону осуществляется не более десяти минут.
2.3.6. На информационном стенде, находящемся в коридоре здания администрации
Коршуновского сельского поселения и в сети «Интернет» размещается следующая
информация:
а) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по оказанию муниципальной услуги;
б) текст регламента (полная версия на официальном сайте в сети «Интернет» администрации Коршуновского сельского поселения), извлечения, включая форму заявления о предоставлении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и требования к ним;
д) режим приема заявителей;
е) месторасположение, режим работы, часы приема и выдача документов, контактный телефон (телефон для справок), адрес электронной почты;
ж) номера кабинетов, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
з) перечень оснований для отказа в приеме документов;
и) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
к) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц,
предоставляющих муниципальную услугу.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений,
наиболее важные места рекомендуется выделять другим шрифтом.
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги является:
- постановление администрации Коршуновского сельского поселения о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка для ведения садоводства,
огородничества, личного подсобного хозяйства (полевой земельный участок), индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок с возведением жилого дома);
- решение администрации Коршуновского сельского поселения об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для ведения садоводства,
огородничества, личного подсобного хозяйства (полевой земельный участок), индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок с возведением жилого дома).
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабочих дней со дня
регистрации заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства
(полевой земельный участок), индивидуального жилищного строительства, личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок с возведением жилого
дома).
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Конституция Российской Федерации.
Земельный кодекс Российской Федерации.
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Закон Иркутской области от 12.03.2009 № 8-оз «О бесплатном предоставлении
земельных участков в собственность граждан» (далее - Закон).
2.7. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
Заявители обращаются с заявлением на имя главы Коршуновского сельского поселения, которое должно содержать:
фамилию, имя, отчество, адрес места жительства заявителя, номер телефона;
цель использования земельного участка;
указание на то, к какой категории относится заявитель в соответствии с Законом;
в заявлении указывается, что до вступления в силу Закона заявителю не предоставлялся бесплатно в собственность земельный участок для заявленной цели на условиях, установленных Законом.
Примерную схему расположения земельного участка.
2.7.1. К данному заявлению заявитель прилагает следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица
(предоставляется вместе оригиналом);
2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или
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Административного регламента;
отсутствие у представителя заявителя доверенности, оформленной в установленном законом порядке;
представление неполного пакета документов, предусмотренных подпунктом
2.7.1. раздела 2 Административного регламента;
несоответствие представленных документов следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво, в документах не должно
быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
текст заявления не поддается прочтению.
2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.14.1. Администрацией Коршуновского сельского поселения принимается решение об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для
ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства (полевой
земельный участок), индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок с возведением жилого дома) в
случае, если:



В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходимо представление документов и информации об ином лице, не являющемся заявителем,
при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно
представляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или
их законных представителей на обработку персональных данных указанных лиц.
Указанные документы могут быть представлены, в том числе в форме электронного документа.
3.2.2. В день регистрации заявления и прилагаемых к нему документов специалист, производит регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в
течение 1 рабочего дня поступления документов в реестре входящей корреспонденции, проставляют входящий штамп, дублируют запись о приеме документов в
книге регистрации входящей корреспонденции на бумажном носителе и передают
их Главе или лицу, его замещающему.
3.2.3. В течение 1 рабочего дня следующим за днем регистрации, Глава или лицо,
его замещающее, рассматривает заявление с прилагаемыми к нему документами,
налагает резолюцию (делает запись на заявлении с указанием фамилии и инициалов специалистов, уполномоченных на обработку документов) и передает специалистам.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет
2 рабочих дня.
3.3. Экспертиза представленных документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение
специалистами заявления и прилагаемых к нему документов от Главы или лица,
его замещающего.
3.3.2. Специалисты Главы в течение 2 рабочих дней проводят экспертизу представленных документов на соответствие по форме, содержанию, комплектности,
требованиям действующего законодательства.
3.3.3. Если по результатам экспертизы выявлены препятствия для предоставления
муниципальной услуги, специалисты направляют запрос в порядке межведомственного взаимодействия в государственные органы о сведениях или документах,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет
2 рабочих дня.
3.4. Осуществление межведомственного взаимодействия по получению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры осуществления межведомственного взаимодействия является принятие решения специалиста, ответственного за проведение экспертизы, о наличии препятствий в предоставлении
муниципальной услуги.
Межведомственное взаимодействие включает в себя направление специалистом и
получение документов, необходимых для получения заявителем муниципальной
услуги;
3.4.2. Межведомственное взаимодействие осуществляется в соответствии с действующим законодательством в электронной форме, посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, почтовым отправлением.
3.4.3. В рамках межведомственного взаимодействия специалист в день принятия
решения о наличии препятствий в предоставлении муниципальной услуги, запрашивает в органы, предоставляющие государственные, муниципальные услуги,
подведомственные государственные органы или органы местного самоуправления.
Взаимодействие с органами государственной власти и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги – 5 рабочих дней.
3.4.4. Результатом межведомственного взаимодействия является предоставление
запрашиваемых документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
3.5. Подготовка проекта постановления администрации Коршуновского сельского
поселения.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление
полного пакета документов указанных в п. 2.7.
3.5.2. После завершения экспертизы представленных документов специалист
осуществляют подготовку проекта постановления администрации Коршуновского
сельского поселения.
3.5.3. Подготовка проекта постановления администрации включает в себя его
оформление, согласование, подписание и регистрацию.
Специалисты в течение 2 рабочих дней готовят проект постановления администрации Коршуновского сельского поселения.
Проект постановления направляется на согласование Главе Коршуновского
сельского поселения, после согласования проект постановления подписывается
Главой Коршуновского сельского поселения и регистрируется.
Максимальный срок административной процедуры составляет 21 рабочий
день.
3.6. Выдача заявителю постановления администрации Коршуновского сельского
поселения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.
3.6.1. Специалисты в срок не позднее 2 рабочих дней лично выдают заявителю
постановление администрации Коршуновского сельского поселения о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка либо направляют его заявителю по почте по адресу, указанному в заявлении.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 2 рабочих дня.

до дня подачи заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства (полевой земельный участок), индивидуального жилищного
строительства, личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок с возведением жилого дома) поступило заявление о предоставлении
земельного участка при наличии возможности предоставления земельного
участка лицу без проведения торгов;



отсутствуют сформированные земельные участки, которые возможно использовать для заявленных целей.
2.15. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги
2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.18.1. При входе в кабинет должна быть установлена табличка с наименованием
Администрации, с указанием Ф.И.О. и должности специалистов.
2.18.2. Прием (выдача) документов и консультирование заявителей осуществляется в кабинете администрации специалистами.
Каждое рабочее место специалистов организовывается с учетом эргономических
принципов и должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим
устройствам, копировальной техникой, средствами телефонной связи.
2.18.3. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать требованиям
безопасности труда, комфортным условиям для заявителей и оптимально удобным
условиям работы специалистов.
Места ожидания в очереди на подачу или получение документов оборудуются
стульями и информационным стендом. Количество мест ожидания определяется
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
Места для приема заявителей, получения информации и заполнения необходимых
документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения документов и канцелярскими принадлежностями.
2.19. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги
являются:
- равный доступ граждан к предоставлению муниципальной услуги;
- профессионализм и компетентность муниципальных служащих;
- открытость информации о муниципальной услуге;
- стабильность предоставления муниципальной услуги;
- своевременность предоставления муниципальной услуги;
- точное соблюдение требований законодательства и настоящего административного регламента при предоставлении муниципальной услуги;
- вежливость и корректность специалистов;
- ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих должностных обязанностей.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1 Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной
услуги
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления c приложением документов;
2) рассмотрение заявления и документов;
3) подготовка и направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги.
Последовательность выполнения административных процедур муниципальной
услуги представлена в блок-схеме предоставления муниципальной услуги
(Приложение № 2 к Административному регламенту).
3.2. Прием заявления с приложением документов
3.2.1.Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является
обращение заявителя с комплектом документов, указанных в п. 2.7 настоящего
регламента по почте, лично или посредством подачи в форме электронного документа. Заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в п. 2.7 регистрируются в администрации Коршуновского сельского поселения.
При личном обращении, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет правильность заполнения заявления, наличие необходимых документов исходя из соответствующего перечня, выдает заявителю расписку в приеме документов. Копия расписки помещается в дело. В случае отсутствия полного пакета документов, указанных в п. 2.7 настоящего регламента,
специалист ответственный за предоставление муниципальной услуги предупреждает заявителя о необходимости предоставления дополнительных документов, о
чем делается соответствующая отметка в расписке. В случае выявления оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в п. 2.13 настоящего административного регламента, специалист предупреждает о возможности
отказа в предоставлении муниципальной услуги, о чем делается соответствующая
отметка в расписке и предлагает принять меры по устранению препятствий.
В случае если заявитель не дает согласие на обработку своих персональных
данных, то документы, указанные п. 2.7.2 настоящего административного регламента, заявитель представляет самостоятельно.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением ответственными
должностными лицами, муниципальными служащими положений административного регламента, а также принятием решений ответственными лицами.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим административным регламентом, принятием решений специалистами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Главой Коршуновского сельского поселения
4.1.2. Текущий контроль включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы на
решения, действия (бездействие) специалистов отдела, принятие по ним решений и
подготовку на них ответов.
4.2. Порядок и периодичность осуществление плановых и внеплановых проверок
полноты и качества исполнения административного регламента.
4.2.1. Плановые проверки полноты и качества исполнения административного регламента проводятся ежеквартально в соответствии с квартальными планами Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
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4.2.2. Внеплановые проверки полноты и качества исполнения административного регламента производятся по конкретному обращению заявителя.
4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка
осуществления муниципальной услуги.
4.3.2. Персональная ответственность специалистов Администрации закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
4.3.3. Должностные лица, сотрудники администрации Коршуновского
сельского поселения, по вине которых допущены нарушения положений
административного регламента, привлекаются к ответственности в установленном порядке.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование
решений и действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих.
5.3. Основания для отказа в рассмотрении жалобы
5.3.1. Ответ на жалобу не дается в случае:
- если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего жалобу, и
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- если в жалобе обжалуется судебное решение (в течение 7 дней со дня
регистрации жалоба возвращается гражданину, направившему обращение с
разъяснением порядка обжалования данного судебного акта);
- если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи (должностное лицо вправе оставить обращение без ответа по
существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом);
- если текст жалобы не поддается прочтению (об этом сообщается гражданину, направившему обращение, в течение 7 дней со дня регистрации
обращения, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению);
- если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельства (должностное лицо, либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и
тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение);
- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну (заявителю, направившему
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений).
5.3.2. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное обращение.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя с обжалованием решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих.
5.5. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования рассмотрения жалобы:
5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5.2. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
5.6. Органы местного самоуправления Коршуновского сельского поселения, должностные лица, которым может быть адресована жалоба заявителя
в досудебном (внесудебном) порядке:
5.6.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решения, действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих на имя:
- главы Коршуновского сельского поселения.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы:
5.7.1. Письменная жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя. Дается письменный ответ заявителю по существу
поставленных в жалобе вопросов и не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
Глава Коршуновского
сельского поселения

Приложение № 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление гражданам земельных участков в собственность бесплатно в соответствии с
Законом Иркутской области от 12.03.2009 № 8-оз
на территории Коршуновского сельского поселения»
Примерная форма заявления о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка
для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок с возведением жилого дома).
Главе Коршуновского
сельского поселения
От___________________________________________
(ФИО физического лица,
____________________________________________
_____________________________________________
адрес регистрации и адрес для почтовых отправлений)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(серия, номер, наименование органа выдавшего документ, дата выдачи)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________________
_____________________________________________
Представитель: ________________________________
(ФИО
______________________________________________
_____________________________________________
адрес регистрации и адрес для почтовых отправлений)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(серия, номер, наименование органа выдавшего документ, дата выдачи)
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_____________________________________________
_____________________________________________
телефон заявителя:_____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить в собственность бесплатно земельный участок для__________________
__________________________________________________________________________________
Земельный участок, расположенный по адресу: __________________________________________
___________________________________________________________________________________
Площадью: ____________________________________________________________________
С кадастровым номером ________________________________________________________
В связи с тем, что я являюсь___________________________________________________
(указывается категория, к которой относится гражданин)
___________________________________________________________________________________
До вступления в силу Закона от 12.03.2009 № 8-оз земельный участок в собственность
бесплатно для ______________________________ на условиях, установленных Законом не
предоставлялся
Заявитель:_________________
Ф.И.О.

__________________
подпись
«______»__________________20_______г
Время _______ часов ______ мин.

Приложение:
•__________________________________________________________________________________
(копия паспорта заявителя РФ, копия доверенности, удостоверение ВОВ, удостоверение
боевых действий)
•_________________________________________________________________________________
(пенсионное удостоверение I, II группы, справка, подтверждающая факт установления
инвалидности, документ о реабилитации)
•__________________________________________________________________________________
(документы, подтверждающие награждение заявителя соответствующим орденом)
•________________________________________________________________________________
(справку с места работы, справку с места жительства, документ о среднем или высшем
образовании)
•__________________________________________________________________________________
(выписка из ЕГРЮЛ о принятии на учет)
•__________________________________________________________________________________
(выписка из ЕГРП, подтверждающую наличие или отсутствие зарегистрированного права
собственности на земельные участки)
•__________________________________________________________________________________
(Справку, подтверждающую принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
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предоставляемых по договорам социального найма)
•___________________________________________________________________________________
(Документ, подтверждающий постановку на учет гражданина, имеющего право на получение
социальной выплаты для приобретения жилья, а также документ, подтверждающий не предоставление социальных выплат для приобретения жилья).
Доверяю ведение дел по передаче земельного участка:___________________________________
____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О)
даю согласие администрации Коршуновского сельского поселения на обработку моих персональных данных посредством их получения в государственных и иных органов, органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных организаций.

(Ф.И.О. доверенного лица, вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата и номер доверенности,

____________________________________________________________________________________
почтовый индекс, адрес места жительства и телефон)
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Заявитель:________________________
Ф.И.О.

Заявитель:______________________
Ф.И.О.

Расписка о принятии документов на руки получена
______________/________________/___________/
Подпись
Фамилия И.О.

_________________
подпись
«______»__________________20_______г.

_________________
подпись
«______»__________________20_______г.

дата

Приложение № 2 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление гражданам земельных участков в собственность бесплатно в соответствии с Законом Иркутской области от 12.03.2009 № 8-оз на
территории Коршуновского сельского поселения»
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
Прием заявления с приложением документов
Рассмотрение приложенных документов

Наличие оснований для отказа в приеме документов

Основания имеются

Направление (выдача) заявителю
(представителю заявителя)
заявителю решения об отказе в
приеме документов

Основания отсутствуют

Наличие сформированных земельных
участков

Постановление администрации Коршуновского сельского
поселения о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок с возведением жилого дома)

Отсутствие сформированных
земельных участков

осуществление государственного кадастрового учета земельного участка

Направление (выдача) заявителю
(представителю заявителя) решения о
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.12.2015 г. № 71
«Об установлении долгосрочных
тарифов на питьевую воду
и водоотведение для ООО «Наш дом»
п. Коршуновский
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ
Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1746-э, Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными

государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Уставом
муниципального
образования
«Коршуновское сельское поселение», Администрация Коршуновского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и водоотведение для ООО «Наш дом» на территории Коршуновского муниципального образования с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2.Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение
для ООО «Наш дом», установленные на 2016-2018 годы с использованием методом индексации согласно приложению 2.
3.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления,
действуют с 1января 2016 года по 31 декабря 2018 года.
4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
5.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

11

Глава Коршуновского
сельского поселения

Липатов Н.В.
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Приложение 1
к Постановлению
администрации Коршуновского сельского поселения
№ 71 от «07» декабря 2015 г.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «НАШ ДОМ»
НА ТЕРРИТОРИИ КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
№ п/п

Наименование регулируемой организации

1.

Тариф (руб./м3)
(НДС не облагается)
прочие потребители

Период действия
Питьевая вода
с 01.01.2016 по 30.06.2016

ООО «Наш дом»

с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018
по 31.12.2018
Водоотведение
с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018
по 31.12.2018

2.
ООО «Наш дом»

население

26,92

15,76

27,97
27,97
29,84
29,84
31,45

16,37
16,37
17,47
17,47
18,41

63,76
66,25
66,25
70,45
70,45
73,83

43,42
45,11
45,11
47,95
47,95
50,25

Приложение 2
к Постановлению
администрации Коршуновского сельского поселения
№ 71 от «07» декабря 2015 г.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
ДЛЯ ООО «НАШ ДОМ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2016-2018 ГОДЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

Наименование регулируемой
организации

Год

Базовый уровень операционных расходов

ООО «НАШ ДОМ»

2016
2017
2018

тыс. руб.
1332,8
-

Индекс эффективности операционных
расходов

Нормативный
уровень прибыли

%
1,0
1,0
1,0

%
0
0
0

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
Удельный расход
Уровень потерь
электрической энерводы
гии
%
кВт-ч/куб. м
0,0
2,3
0,0
2,3
0,0
2,3

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ
ДЛЯ ООО «НАШ ДОМ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2016-2018 ГОДЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

Наименование регулируемой
организации

Год

Базовый уровень операционных расходов

ООО «НАШ ДОМ»

2016
2017
2018

тыс. руб.
1737,8
-

Индекс эффективности операционных
расходов

Нормативный
уровень прибыли

%
1,0
1,0
1,0

%
0
0
0

Российская федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
Удельный расход
Уровень потерь
электрической энерводы
гии
%
кВт-ч/куб. м
0,0
0,4
0,0
0,4
0,0
0,4

В целях обеспечения реализации мер противодействия
коррупции в администрации Коршуновского сельского поселения, устранения и предотвращения причин, порождающих коррупцию в деятельности органов местного самоуправления, муниципальных служащих, повышения эффективности борьбы с
коррупцией руководствуясь Федеральным законом от
25.12.2008г. № 273- ФЗ « О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Коршуновского муниципального образования,
администрация Коршуновского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на 2016 год в администрации Коршуновского сельского

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0т «08» декабря 2015г. № 73
п. Коршуновский
« Об утверждении плана мероприятий
по противодействию коррупции на 2016 год
в администрации Коршуновского сельского поселения»

12

13
поселения (Приложение №1);
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления
2.Опубликовать настоящее Постановление в СМИ «Вестник
оставляю за собой.
Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Коршуновского сельского поселения в Глава Коршуновского
сети Интернет.
сельского поселения
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в администрации Коршуновского сельского поселения на 2016 год.

Мероприятия

№
пп

Ответственные
исполнители

Срок
Выполнения

I. Создание условий для разработки и внедрения механизмов противодействия коррупции
1

Взаимодействие с правоохранительными органами

муниципальные служащие

постоянно

II. Экспертиза муниципальных правовых актов и их проектов с целью выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции
2

Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов и нормативных правовых актов администрации сельского поселения

специалист по юридическим вопросам

3

Своевременное устранение выявленных органами прокуратуры в нормативных
правовых актах администрации сельского поселения и их проектах коррупциногенных факторов

специалист по юридическим вопросам

постоянно
постоянно

III. Обеспечение информационной открытости деятельности
4

Реализация Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»

специалист по делопроизводству

5

Регистрация обращений граждан и организаций на предмет наличия в них информации о фактах коррупции и их своевременное рассмотрение

6

Размещение на официальном сайте материалов по противодействию коррупции в
сельском поселении

специалист по делопроизводству

постоянно

7

Информирование граждан и жителей поселка о результатах проведенных проверок в администрации Коршуновского сельского поселения, об обстоятельствах
совершения коррупционных правонарушений и принятых мерах по отношению к
виновным лицам

глава поселения

по результатам проведения проверок

8

Информирование населения об успехах и достижениях администрации Коршуновского сельского поселения в различных сферах деятельности в печатном СМИ и
на официальном сайте

муниципальные служащие

постоянно

специалист по делопроизводству

постоянно

постоянно

глава поселения

IV. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции
9

Проверка сообщений о ставших известным гражданам случаях коррупционных
или иных правонарушений, совершенных муниципальными служащими

глава сельского поселения,
специалист по кадрам

постоянно

10

Поддержка общественной антикоррупционной деятельности

глава поселения, муниципальные служащие

постоянно

11

Привлечение граждан и (или) их объединений к обсуждению проектов нормативных правовых актов, представляющих особую социальную значимость, связанных, в частности, с формированием программ социально-экономического развития поселения, изменением порядка реализации и защиты прав и свобод граждан
посредством проведения публичных слушаний

глава поселения

не позднее, чем за 20 дней до даты рассмотрения проекта правового акта

12

Опубликование результатов публичных слушаний (итоговых документов с приложениями) в средствах массовой информации

специалист по делопроизводству

не позднее чем через 30 дней после проведения публичных слушаний

V. Выявление и профилактика коррупции в экономической, бюджетной и социальной сфере
13

Осуществление финансового контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, в том числе по муниципальным контрактам, финансовохозяйственной деятельности поселения

глава сельского поселения

постоянно

14

Обеспечение открытости и доступности информации о бюджетном процессе

глава сельского поселения

постоянно

15

Публикация результатов проверок в СМИ

специалист по бухгалтерии

в течение 30 дней после подписания акта о
результатах проверки

16

Осуществление контроля деятельности, связанной с предоставлением земельных
участков, реализацией муниципального имущества, сдачей его в аренду

глава поселения

постоянно

VI. Совершенствование кадровой политики
17

Проведение проверок достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими администрации Коршуновского сельского поселения

специалист по кадрам

по мере поступления сведений

18

Проведение контроля за расходами лиц, замещающих должности муниципальной
службы

специалист по кадрам

по мере поступления сведений

19

Заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов и соблюдению
требований к служебному поведению в администрации Коршуновского сельского
поселения

глава поселения

по мере необходимости

20

Формирование кадрового резерва

специалист по кадрам

1 раз в год

13

14
Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
ДУМА
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
___________________________________________________
РЕШЕНИЕ
От 29.12.2015г. № 145
п. Коршуновский
«О внесении изменений в Положение
о земельном налоге на территории Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района»

РЕШИЛА:
1.Внести в Положение о земельном налоге на территории
Коршуновского сельского поселения, утверждённого решением
Думы Коршуновского сельского поселения от 20.11.2014г. № 98
следующие изменения:
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок и сроки уплаты налога налогоплательщиками-организациями
6.1. Налог подлежит уплате в следующем порядке и в сроки:
Налогоплательщиками-организациями налог уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за истёкшим
налоговым периодом»
2.Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
3.Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» и на официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения.

В соответствии с гл.31 Налогового кодекса Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г №131 - ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Коршуновского
муниципального образования, в целях приведения нормативно-правовых актов о налогах в соответствие с федеральным
законодательством, Дума Коршуновского сельского поселе- Глава Коршуновского
сельского поселения
ния Нижнеилимского района

Н.В. Липатов

Решение Думы Коршуновского сельского поселения №140 от 16.11.2015г. «О внесении изменений и дополнений в Устав Коршуновского муниципального образования» зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации по Иркутской области 17.12.2015г.
за № Ru 385153052015002

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
ДУМА
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
___________________________________________________
РЕШЕНИЕ
От 16.11.2015г. № 140
«О внесении изменений и дополнений
в Устав Коршуновского
муниципального образования»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Коршуновского муниципального образования, для приведения Устава Коршуновского
муниципального образования в соответствие с Федеральным
законодательством Дума Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района
РЕШИЛА:
1.Внести следующие изменения и дополнения в Устав Коршуновского муниципального образования:
а. Пункт 16 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения»;
б.В пункте 21 части 1 статьи 6 слова «осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения» заменить словами «осуществление муниципального
земельного контроля в границах поселения»;
в.Пункт 38 части 1 статьи 6 исключить;
г.Пункт 10 статьи 8 дополнить словами ", организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об
образовании и законодательством Российской Федерации о
муниципальной службе";

д.Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 14 следующего содержания: «14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.»;
е.Пункт 4 части 3 статьи 17 дополнить словами «, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации для
преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан»;
ж.Статью 27 дополнить частью 5 следующего содержания: «5.
В случае, если избранный на муниципальных выборах глава
муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Думы поселения об
удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы главы муниципального образования не могут быть назначены до вступления решения суда
в законную силу.»
з.В абзаце 1 части 1 статьи 49 слова «трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года
№170-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее – трудовая пенсия по старости, трудовая пенсия по
инвалидности соответственно)» заменить словами «страховой
пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом «О страховых
пенсиях » (далее – страховая пенсия по старости, страховая
пенсия по инвалидности соответственно)»;
и.В абзаце 3 части 1 статьи 49 слова «трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности» заменить словами
«страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности»;
к.В части 4 статьи 49 слово «трудовой» заменить на слово
«страховой»;
л.В абзаце первом части 4 статьи 70 слова «затрат на их денежное содержание» заменены словами «расходов на оплату их
труда»;
м.Статью 88.1 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Глава муниципального образования, в отношении которого Думой поселения принято решение об удалении его в от-
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ставку, в праве обратиться с заявлением об обжаловании ука- Коршуновского сельского поселения» и на официальном сайте
занного решения в суд в течение 10 дней со дня официального администрации Коршуновского сельского поселения.
опубликования такого решения.»;
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на
2. Поручить главе Коршуновского сельского поселения обеспе- председателя Думы Коршуновского сельского поселения Нижнечить государственную регистрацию изменений и дополнений в илимского района
Устав Коршуновского муниципального образования в Управлении Министерства юстиции РФ по Иркутской области.
Глава Коршуновского
сельского поселения
Н.В. Липатов
3.Администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района опубликовать настоящие решение в «Вестнике

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район

ской области от 05.03.2010 № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах
здравоохранения в Иркутской области», руководствуясь Уставом Коршуновского муниципального образования, Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района
РЕШИЛА:
ДУМА
1.Утвердить Порядок предоставления служебных жилых помеКОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
щений муниципального специализированного жилищного фонРЕШЕНИЕ
да Коршуновского сельского поселения (прилагается).
от 04.12.2015г. №142
2.Администрации Коршуновского сельского поселения опубликовать настоящее решение в периодическом издании «Вестник
п. Коршуновский
Коршуновского сельского поселения» и разместить на офици«Об утверждении Порядка предоставления
альном сайте администрации Коршуновского сельского поселеслужебных жилых помещений муниципального
ния
в
информационно-телекоммуникационной
сети
специализированного жилищного фонда
«Интернет».
Коршуновского сельского поселения»
3.Данное решение вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением данного решения возложить на поВ соответствии со статьями 14, 92, 93, 99-104 Жилищного стоянную депутатскую комиссию по социально-бытовым вокодекса Российской Федерации, 15, 49 - 51 Федерального зако- просам Думы Коршуновского сельского поселения.
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны Глава Коршуновского
здоровья граждан в Российской Федерации», 7(1) Закона Иркут- сельского поселения
Н.В. Липатов
Приложение к решению Думы
Коршуновского сельского поселения
№ 142 от 04.12.2015 г.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок предоставления служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда Коршуновского
сельского поселения (далее – Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 7(1) Закона Иркутской области от 05.03.2010 № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области», Уставом Коршуновского муниципального
образования.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает:
1.2.1. Основания предоставления служебного жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения.
1.2.2. Категории граждан, имеющих право на получение служебного жилого помещения.
1.2.3. Порядок заключения, расторжения, прекращения договора найма служебного жилого помещения и выселения граждан из служебных жилых
помещений.
2. Специализированный жилищный фонд Коршуновского сельского поселения представляет собой совокупность служебных жилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности Коршуновского сельского поселения и предназначенных для проживания граждан в связи с характером их трудовых отношений (прохождением службы, избранием на выборные должности) с органами местного самоуправления Коршуновского
сельского поселения, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Коршуновского сельского поселения, областными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Иркутской области (ОГБУЗ), органами внутренних дел (полиция).
3. Использование жилого помещения в качестве служебного жилого помещения допускается только после отнесения такого помещения к специализированному жилищному фонду. Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к
определенному виду специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляются на основании
постановления администрации Коршуновского сельского поселения.
4. Служебные жилые помещения, зарегистрированные в установленном законом порядке, учитываются специалистом по муниципальному хозяйству администрации Коршуновского сельского поселения в Реестре муниципального имущества Коршуновского муниципального образования в
установленном законодательством порядке.
2. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СЛУЖЕБНЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
- граждане, избранные на выборные должности в органы местного самоуправления Коршуновского сельского поселения и осуществляющие полномочия на постоянной основе;
- руководители и работники муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, находящихся на территории Коршуновского
сельского поселения;
- сотрудники, замещающие должность участкового уполномоченного полиции и члены его семьи, на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности (до 01.01.2017г.);
- медицинские и фармацевтические работники областных государственных бюджетных учреждений здравоохранения Иркутской области (ОГБУЗ),
осуществляющих трудовую деятельность в Коршуновском сельском поселении.
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3. УЧЕТ ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В СЛУЖЕБНОМ ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ
Принятие на учет, снятие с учета граждан, нуждающихся в служебном жилом помещении:
3.1. Учет граждан, имеющих право на получение служебного жилого помещения, осуществляется специалистом администрации Коршуновского
сельского поселения.
3.2. Учет граждан, нуждающихся в служебных жилых помещениях, осуществляется путем ведения списка граждан на получение служебного
жилого помещения, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
3.3. Включение в список граждан и установление очередности на получение служебных жилых помещений осуществляются исходя из даты
принятия заявления с полным пакетом документов, предусмотренных п. 3.4.настоящего Порядка. Датой постановки граждан на учет является дата
регистрации заявления и приложенных к нему документов.
3.4. Для постановки на учет в качестве нуждающихся в служебных жилых помещениях граждане должны представить в администрацию Коршуновского сельского поселения следующие документы:
1) заявление о постановке на учет в качестве нуждающегося в служебном жилом помещении;
2) ходатайство работодателя о предоставлении служебного жилого помещения;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи;
4) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя, к заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя;
5) документы о трудовой деятельности заявителя, с отметкой отдела кадров;
6) правоустанавливающий документ на жилое помещение, где гражданин или семья зарегистрирован на момент подачи заявления, права на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при его наличии);
Документы, которые гражданин вправе предоставить по собственной инициативе или администрация Коршуновского сельского поселения получает в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1) документы, подтверждающие наличие (отсутствие) жилых помещений в собственности лица и членов его семьи в Коршуновском сельском поселении(справка органа, осуществляющего техническую инвентаризацию; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
2) справку о составе семьи заявителя.
3.5. Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в служебных жилых помещениях в случаях:
а) утраты оснований, дающих право на получение служебного жилого помещения;
б) выявления в представленных документах не соответствующих действительности сведений о нуждаемости в предоставлении служебного жилого
помещения;
в) выезда на постоянное место жительства в другой населенный пункт;
г) подачи гражданином заявления о снятии с учета в качестве нуждающегося в служебном жилом помещении;
д) смерти гражданина.
3.6. Снятие с учета в качестве нуждающегося в служебном жилом помещении осуществляется на основании распоряжения администрации Коршуновского сельского поселения после предоставления гражданину служебного жилого помещения либо по основаниям, перечисленным п. 3.5, настоящего Порядка.
3.7. Решение о снятии с учета в качестве нуждающегося в служебных жилых помещениях может быть обжаловано гражданином в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
4.1. Служебное жилое помещение предоставляется гражданам в виде отдельной квартиры или комнаты на срок осуществления трудовых отношений.
4.2. Служебные жилые помещения не подлежат отчуждению, обмену, передаче в аренду, внаем, за исключением принятых органом местного самоуправления решений о передаче таких помещений по договорам найма служебных жилых помещений и исключительных условий приватизации
служебных жилых помещений установленных разделом 8 Порядка
4.3. Предоставление служебных жилых помещений осуществляется при наличии свободных служебных жилых помещений по мере поступления
заявлений в порядке очередности, исходя из времени нахождения гражданина на учете в качестве нуждающегося в предоставлении служебного
жилого помещения.
4.4. Предоставление служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда осуществляется гражданам, не обеспеченным жилым помещением в Коршуновском сельском поселении, при этом необеспеченными признаются граждане, которые на территории Коршуновского сельского
поселения:
- не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, а также членами семьи нанимателя жилого помещения по договорам социального найма;
- не являются собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения;
- не являются пользователями жилых помещений по договорам найма и договорам безвозмездного пользования или членами семьи пользователя
жилых помещений по договорам найма и договорам безвозмездного пользования;
- не являются нанимателями жилых помещений по договорам найма специализированного жилищного фонда, а также членами семьи нанимателя
жилого помещения по договорам найма специализированного жилищного фонда.
4.5. Для предоставления служебных жилых помещений граждане должны представить в администрацию Коршуновского сельского поселения следующие документы:
заявление о предоставлении служебного жилого помещения;
ходатайство работодателя о предоставлении служебного жилого помещения;
документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи;
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя, к заявлению
прилагается копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя;
документы о трудовой деятельности заявителя, с отметкой отдела кадров;
6) правоустанавливающий документ на жилое помещение, где гражданин или семья зарегистрирован на момент подачи заявления, права на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при его наличии);
Документы, которые гражданин вправе предоставить по собственной инициативе или администрация Коршуновского сельского поселения получает в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1) документы, подтверждающие наличие (отсутствие) жилых помещений в собственности лица и членов его семьи в соответствующем населенном
пункте Нижнеилимского муниципального района (справка органа, осуществляющего техническую инвентаризацию; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
2) справку о составе семьи заявителя.
4.6. Решение о предоставлении служебных жилых помещений оформляется постановлением администрации Коршуновского сельского поселения.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НАЙМА СЛУЖЕБНОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
5.1. Договор найма служебного жилого помещения заключается по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма
специализированных жилых помещений» специалистом по муниципальным вопросам администрации Коршуновского сельского поселения.
5.2. В период проживания в специализированных жилых помещениях на граждан распространяются требования Правил пользования жилыми помещениями, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 № 25.
5.3. Права и обязанности сторон по пользованию служебным жилым помещением осуществляются в соответствии с действующим жилищным
законодательством Российской Федерации и договором найма служебного жилого помещения.
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5.4. Работодатели обязаны в течение 3-х дней, в письменной форме информировать администрацию Коршуновского сельского поселения о прекращении трудовых отношений с их работником, которому предоставлено служебное жилое помещение.
6.РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА НАЙМА
СЛУЖЕБНОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
6.1. Договор найма служебного жилого помещения может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон или по инициативе нанимателя.
6.2. Договор найма служебного жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке по требованию наймодателя в следующих случаях:
1) неисполнения нанимателем и проживающими совместно с ним членами его семьи обязательств по договору найма служебного жилого помещения;
2) не внесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более шести месяцев;
3) разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает;
4) систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;
5) использования жилого помещения не по назначению.
6) в случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое место жительства.
6.3. Договор найма служебного жилого помещения прекращается в связи с утратой (разрушением) такого жилого помещения или по иным предусмотренным жилищным законодательством основаниям.
7.ВЫСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ СЛУЖЕБНЫХ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
7.1. Расторжение, прекращение договоров найма служебных жилых помещений, выселение граждан из таких помещений осуществляется по основаниям и в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случаях расторжения или прекращения договора найма служебного жилого помещения граждане должны в течение 7 дней освободить жилые
помещения, которые они занимали по договору найма служебного жилого помещения, и передать его наймодателю в состоянии, отвечающим санитарно-техническим требованиям, пригодном для проживания.
7.3. В случае отказа освободить служебные жилые помещения, указанные граждане подлежат выселению в судебном порядке без предоставления
других жилых помещений.
8. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
8.1. Решение о приватизации служебного жилого помещения принимается администрацией Коршуновского сельского поселения при наличии на
момент приватизации факта признания гражданина – нанимателя служебного помещения нуждающимся и состоящим на учете в предоставлении
жилого помещения по договору социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в установленном законом
порядке при наличии одного из следующих условий:
8.1.1. Наличие непрерывного стажа работы в органе местного самоуправления Коршуновского сельского поселения, муниципальном учреждении не менее 15 лет у граждан – нанимателей служебных жилых помещений, работающих в органе местного самоуправления Коршуновского
сельского поселения и находящихся в трудовых отношениях с представителем работодателя органа местного самоуправления Коршуновского
сельского поселения, работающих руководителями и работниками муниципальных учреждений, находящихся в ведении администрации Коршуновского сельского поселения;
8.1.2. Наличие непрерывного стажа работы в органе местного самоуправления Коршуновского сельского поселения, муниципальном учреждении не менее 5 лет и статуса многодетной семьи (многодетного родителя) у граждан - нанимателей служебных жилых помещений, работающих
в органе местного самоуправления Коршуновского сельского поселения и находящихся в трудовых отношениях с представителем работодателя
органа местного самоуправления Коршуновского сельского поселения,
8.2. При принятии решения о приватизации служебного жилого помещения администрацией Коршуновского сельского поселения учитывается:
- отсутствие у нанимателя служебного жилого помещения и совместно проживающих с ним членов его семьи иного жилого помещения в собственности;
- не реализованное нанимателем служебного жилого помещения право на однократную бесплатную приватизацию жилого помещения в муниципальном фонде социального использования.
8.3. Основанием для принятия решения о приватизации служебного жилого помещения является поданное нанимателем служебного жилого
помещения в администрацию Коршуновского сельского поселения заявление о приватизации занимаемого служебного жилого помещения с приложением следующих документов:
- Договор найма служебного жилого помещения.
- Копия решения о предоставлении гражданину служебного жилого помещения.
- Копия трудовой книжки.
- Копия документа, удостоверяющего личность нанимателя и членов семьи нанимателя, участвующих в приватизации.
- Копия свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния.
- Отказы от участия в приватизации от проживающих, а так же временно отсутствующих в служебном жилом помещении членов семьи, за которыми в соответствии с действующим законодательством сохраняется право пользования служебным жилым помещением (нотариально заверенные
или написанные в присутствии специалиста администрации)
- Письменное согласие на приватизацию служебного жилого помещения всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, а также
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
В порядке межведомственного взаимодействия, специалистом администрации Коршуновского сельского поселения запрашиваются документы:
- Справка о зарегистрированных в занимаемом служебном жилом помещении гражданах, выданная органами регистрационного учета.
- Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающая отсутствие у гражданина и совместно проживающих членов семьи жилого помещения на праве собственности, выданная не ранее чем за 20 дней до дня подачи заявления.
- Документ, подтверждающий, что гражданином ранее не было реализовано право на приватизацию жилого помещения в соответствии с Законом
Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».
- Кадастровый паспорт на жилое помещение, заявленное на приватизацию.
Перечисленные документы могут быть предоставлены заявителем по собственной инициативе.
Служебное жилое помещение может быть передано в общую долевую собственность нанимателя и членов семьи нанимателя,
либо в собственность исключительно нанимателя служебного жилого помещения.
8.4. Решение о приватизации или об отказе в приватизации служебного жилого помещения принимается уполномоченным органом в 2месячный срок со дня подачи гражданином заявления и приложенных к нему документов.
Уполномоченный орган не позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия решения о приватизации или об отказе в приватизации
служебного жилого помещения выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, заявителю копию такого решения.
В случае принятия решения о приватизации служебного жилого помещения уполномоченный орган заключает с гражданином (гражданами),
имеющими право на приватизацию, договор безвозмездной передачи служебного жилого помещения в собственность гражданина (граждан). В
договор включаются несовершеннолетние, имеющие право пользования данным служебным жилым помещением и проживающие совместно с
лицами, которым это служебное жилое помещение передается в общую с несовершеннолетними собственность, или несовершеннолетние, проживающие отдельно от указанных лиц, но не утратившие право пользования данным служебным жилым помещением.
Глава Коршуновского
сельского поселения

Н.В. Липатов
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Приложение
к Порядку предоставления служебных жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда Коршуновского сельского поселения, утвержденному решением Думы Коршуновского
сельского поселения
№ 142 от 04.12.2015г.

Список граждан
на получение служебного жилого помещения
№

Ф.И.О.

Место работы

п/п

№, дата распоряжения о
принятии на учет в качестве
нуждающегося

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
ДУМА
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
___________________________________________________
РЕШЕНИЕ
От 04.12.2015г. №143
«Об утверждении кандидата в депутаты
Молодёжного Парламента при Думе
Нижнеилимского муниципального района»

№ договора найма
служебного жилого
помещения

поселения Нижнеилимского района
РЕШИЛА:
1. Утвердить кандидатуру Некипеловой Ирины Викторовны в
депутаты Молодежного парламента при Думе Нижнеилимского
муниципального района.
2. Направить настоящее решение в Думу Нижнеилимского муниципального района.
3. Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского
сельского поселения» и на официальном сайте администрации
Коршуновского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя председателя Думы Коршуновского сельского поселения
Ясиковскую О.И.

В целях повышения эффективности реализации молодежной политики, содействия развитию социально-экономической и политической активности в молодежной среде, подготовки и продви- Глава Коршуновского
жения социально активных молодых людей к политической и сельского поселения
общественной деятельности, Дума Коршуновского сельского
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