
  

   

К о р ш у н о в с к о г о  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я   
№ 01(135) 
31 января   

2018г 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
 

ДУМА 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 
РЕШЕНИЕ 

От 25.01.2018г № 22 
п. Коршуновский  
 
«Об утверждении перспективного плана работы  
Думы Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района на 2018год» 
 

В целях исполнения Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Коршуновского муниципального образования, Дума 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района  
                                                          РЕШИЛА: 
 
1.Утвердить перспективный план работы Думы Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского района на 2018год 
(приложение №1) 
2.Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского 
сельского поселения» 
 
 
                  Глава Коршуновского  
                 сельского поселения                              В.М. Коротких 
 
 
 

П
Приложение №1  

к решению Думы Коршуновского сельского поселения 
От 25 января 2018 № 22  

Перспективный план работы Думы 
 Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района на 2018 год 

№ п/
п Мероприятия Срок рассмотрения 

Ответственные за подготовку 

от администрации 
от Думы Коршуновского 

сельского поселения 

1. Нормотворческая деятельность Думы 

1. Осуществление деятельности Думы Коршуновского сельского поселения в соот-
ветствии с планом нормотворческой деятельности Думы Коршуновского сельского 
поселения на 2018 год 

В течение года Глава поселения Зам. председателя Думы 

2. Подготовка и утверждение плана нормотворческой деятельности Думы Коршунов-
ского сельского поселения на 2019 год 

4 квартал 
  

Глава поселения Зам. председателя Думы 

2. Контрольная деятельность Думы 

1. Рассмотрение на заседаниях Думы Коршуновского сельского поселения информации 
организаций и предприятий, расположенных на территории Коршуновского сельского 
поселения: 
-  Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Коршу-
новского сельского поселения. 
- Основные направления реализации молодежной политики в Коршуновском сельском 
поселении 
- Основные направления градостроительной политики 
- Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве 
- Социальная поддержка населения Коршуновского сельского поселения 
- Основные направления развития культурно-досугового обслуживания населения 
Коршуновского сельского поселения в 2018г 
- Развитие физической культуры и спорта на территории Коршуновского сельского 
поселения 
-Отчет Главы Коршуновского сельского поселения о проделанной работе за 2017год 
- Отчет   Думы Коршуновского сельского поселения за 2017год 
  

  
  
  
  
  

 В течении года 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

1 квартал 

Специалисты, ответственные за 
решение данного вопроса 

Зам. председателя Думы 
Постоянные комиссии Думы 

2. Утверждение плана работы постоянных комиссий Думы на 2018 год 1 квартал   
  

Председатели комиссий 

  
3. 

Рассмотрение на заседании Думы Коршуновского сельского поселения информации 
администрации Коршуновского сельского поселения об исполнении бюджета Коршу-
новского сельского поселения за 2017 год 

  
1 квартал 

  

Глава поселения, специалист 
администрации 
Некипелова Е.Т. 

 Бюджетная комиссия 
Зам. председателя Думы 

4.   
Утверждение годового отчета об исполнении бюджета Коршуновского сельского 
поселения за 2017 финансовый год 

  
2 квартал 

Глава поселения, специалист 
администрации 
Некипелова Е.Т. 

Бюджетная комиссия 
Зам. председателя Думы 

  
3. Взаимодействие с органами местного самоуправления 

1. Участие в совещаниях, семинарах, конференциях, проводимых администрацией, 
Думой Нижнеилимского муниципального района, администрацией   Коршуновско-
го сельского поселения 

В течение года Администрация 
Глава поселения, зам. предсе-
дателя Думы, депутаты Думы 

4. Организационная деятельность 

4.1 Планирование деятельности Думы Коршуновского сельского поселения       

4.2 
Разработка и внесение на рассмотрение Думы проекта плана работы Думы на 2018 
год 

1 квартал 
Глава поселения 

Зам. председателя Думы 

4.3 
Разработка и внесение на рассмотрение Думы проекта плана нормотворческой 
деятельности на 2019 год 

4 квартал Глава поселения Зам. председателя Думы 

4.4 
  
Подготовка и проведение очередных заседаний Думы В течение года 

Специалисты, ответственные за 
решение рассматриваемых 

вопросов 

Постоянные комиссии Думы, 
зам.председателя Думы 

4.5 Подготовка и проведение заседания постоянных комиссий Думы В течение года  Зам. председателя Думы 

4.6 Подготовка и проведение часа депутата (по плану) Ежеквартально  Зам. председателя Думы 

4.7 
Организация встреч депутатов Думы Коршуновского сельского поселения с 
избирателями в избирательных округах 

В течение года  
Депутаты соответствующего 

избирательного округа 

4.8 Прием населения по личным вопросам депутатами (согласно графику) В течение года   Депутаты 

5. Информирование населения о деятельности Думы 

1. 
Организация постоянного взаимодействия со СМИ с целью размещения материа-
лов, сообщений о деятельности Думы Коршуновского сельского поселения 

В течение года   Зам. председателя Думы 

2. 
Размещение на информационных стендах нормативных правовых актов Думы 
Коршуновского сельского поселения. 

В течение года 
Специалист администрации 

Некипелова И.В. 
Зам. председателя Думы 
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Российская Федерация 
 Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
 

Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 
района 

 _________________________________________________ 
РЕШЕНИЕ 

 
от 25.01.2018г.  № 23 
п. Коршуновский 
 
«Об утверждении Положения  
об оплате труда муниципальных  
служащих администрации Коршуновского  
сельского поселения»  
 

В соответствии с  Постановлением правительства Ир-
кутской области от 27 ноября2014г № 599-пп «Об установлении 
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих муниципальных образований Иркутской об-

ласти» (далее- постановление Правительства Иркутской области 
599-пп), Уставом Коршуновского муниципального образования 
Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 
района 

 
РЕШИЛА 

 
1.Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служа-

щих администрации Коршуновского сельского поселения в 
новой редакции. Приложение №1. 

2.Признать утратившим силу решение Думы Коршуновского 
сельского поселения №97/А от 10.05.2017г «Об утверждении 
положения об оплате труда муниципальных служащих Коршу-
новского сельского поселения» (в новой редакции). 

3.Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского 
сельского поселения». 

4.Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
 
 Глава Коршуновского  
сельского поселения                                      В.М. Коротких 

Приложение №1 
к Решению Думы  

 Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района 

             № 23 от 25.01.2018года 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда муниципальных служащих администрации 

 Коршуновского сельского поселения 
Нормативы формирования расходов на оплату труда глав муниципальных образований определяются в соответствии с постановлением 

Правительства Иркутской области от 27ноября 2014 года № 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депута-
тов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
муниципальных образований Иркутской области» (далее – постановление Правительства Иркутской области 599-пп).Согласно пункту 2 Нормативов 
норматив формирования расходов на оплату труда глав муниципальных образований, утвержденных постановлением Правительства Иркутской об-
ласти 599-пп (далее - Нормативы) 

Глава 1. Общие положения 
Статья 1.  Оплата труда муниципального служащего 

1.Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада муниципаль-
ного служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад), а также следующих дополни-
тельных выплат: 

ежемесячная надбавка за классный чин; 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе; 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 
ежемесячное денежное поощрение; 
ежемесячная премия за добросовестное исполнение служебных обязанностей; 
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;  
материальная помощь за счет экономии фонда оплаты труда. 
 

2.Ко всему денежному содержанию, исключая материальную помощь за счет экономии фонда оплаты труда, муниципальным служащим выпла-
чиваются районный коэффициент в размере 60 процентов и процентная надбавка за работу в приравненных к районам Крайнего Севера местностях в 
размерах и порядке, установленным федеральным и областным законодательством. 

3.Денежное содержание муниципальным служащим выплачивается за счет средств бюджета Коршуновского сельского поселения в пределах 
установленного в нем фонда оплаты труда муниципальных служащих. 

 
Статья 2. Порядок решения вопросов денежного содержания 
Вопросы денежного содержания муниципальных служащих разрешаются правовыми актами представителя нанимателя: главы админи-

страции Коршуновского сельского 
поселения – в отношении муниципальных служащих администрации Коршуновского сельского поселения 

 
Глава 2. Должностной оклад 

                 Статья 3.  Размеры должностных окладов муниципальных служащих 
1.Размеры должностных окладов муниципальных служащих устанавливаются дифференцированно в соответствии с Законом Иркутской области 

«О реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей государ-

ственной гражданской службы Иркутской области».  

2.Размеры должностных окладов: 

 

 
 

3.Размер должностного оклада конкретному муниципальному служащему устанавливается в зависимости от замещаемой им должности муници-

пальной службы и указывается в заключаемом с ним трудовом договоре.  

Глава 3. Надбавка к должностному окладу за классный чин 

Статья 4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 

Муниципальных служащих устанавливается в соответствии с присвоенными классными чинами муниципальной службы, правовым 

актом представителя, нанимателя (работодателя). 

 

Должности муниципальной службы 
Размер 

должностного оклада 

Ведущий специалист 3888 
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1.  

2. Выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин производится с момента присвоения муниципальным служащим 

классного чина. 

3. Ежемесячная надбавка за классный чин начисляется исходя, из должностного оклада муниципального служащего без учета доплат и надбавок и 

выплачивается ежемесячно с заработной платой. 

4.Ежемесячная надбавка за классный чин учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.  

 
Глава 4. Надбавка к должностному окладу  
за выслугу лет на муниципальной службе 

 
Статья 5. Размеры надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

Выплата муниципальным служащим надбавок к должностному окладу за выслугу лет производится дифференцированно в зависимости 
от стажа (общей продолжительности) муниципальной службы в размерах:  

при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 10 процентов; 
при стаже муниципальной службы от 5 лет до 10 лет – 15 процентов; 
при стаже муниципальной службы от 10 лет до 15 лет – 20 процентов; 
при стаже муниципальной службы свыше 15 лет – 30 процентов. 
 

Статья 6. Исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на получение надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
1.Стаж муниципальной службы, дающий право на получение надбавки к должностному окладу за выслугу лет, исчисляется в соответствии с Зако-

ном Иркутской области «О периодах трудовой деятельности, учитываемых при исчислении стажа замещения областных государственных и муници-
пальных должностей, дающего право на установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет». 

2.Периоды работы (службы), не предусмотренные вышеназванным Законом, включаются в стаж муниципальной службы, дающий право на полу-
чение надбавки к должностному окладу за выслугу лет, при условии, что опыт и знания по ним необходимы 
для выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы. 
 
        Статья 7. Порядок установления стажа муниципальной службы, дающего право на получение надбавки к должностному окладу за вы-

слугу лет 
1.Стаж муниципальной службы, дающий право на получение надбавки к должностному окладу за выслугу лет, устанавливается по представлению 

кадровой службы либо заявлению муниципального служащего в Комиссию по установлению стажа работы, дающего право на получение ежемесяч-
ных надбавок за выслугу лет (далее – Комиссия по установлению стажа), состав которой утверждается главой Коршуновского сельского поселения 

2.Решение Комиссии по установлению стажа оформляется протоколом и передается главе администрации Коршуновского сельского поселения. 
 

Статья 8. Порядок установления и выплаты надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
Надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается муниципальному служащему с момента возникновения права на получение 

или изменение размера этой надбавки, выплачивается одновременно с выплатой денежного содержания за соответствующий месяц и учитывается во 
всех случаях расчета среднего заработка. 

 
Глава 5. Надбавка к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы 

 
1. Статья 9. Размеры надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной Надбавка к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы устанавливаются в размере: 
по младшим должностям муниципальной службы – от 30 до 60 процентов должностного оклада. 

2.Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается муниципальному служащему с учетом следую-
щих показателей: 

сложности работы – выполнение заданий особой важности и сложности; 
напряженности работы – большой объем работы, необходимость выполнения работы в короткие сроки, оперативность принятия решений; 
специального режима работы – исполнение должностных обязанностей за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, исполне-

ние должностных обязанностей временно отсутствующих муниципальных служащих; 
наличия высоких достижений в работе – квалифицированное и компетентное выполнение заданий, качественное и своевременное исполнение 

должностных обязанностей, принятие самостоятельных и правильных решений при исполнении должностных обязанностей; 
участия в нормотворчестве (в случае, если в основные должностные обязанности муниципального служащего, имеющего высшее юридическое 

образование, входит проведение правовой экспертизы проектов правовых актов, подготовка и редактирование проектов правовых актов, и их визиро-
вание в качестве юриста или исполнителя); 

участия в работе комиссий и рабочих групп, образованных в местном самоуправлении 
участия в реализации отдельных государственных полномочий, переданных муниципальному образованию. 
3.Установленный муниципальному служащему размер надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы может быть 

уменьшен в случае снижения либо отпадения одного из показателей, указанных в части 2 настоящей статьи. 
4.Размер надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы снижается до минимального в случаях: 
1) истечения срока, на который она была установлена в размере, превышающем минимальный; 
2) отпадения всех показателей, указанных в части 2 настоящей статьи; 
3) привлечения муниципального служащего к дисциплинарной ответственности. 

 
Статья 10. Порядок установления и выплаты надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 
Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается муниципальному служащему на определенный 

период (как правило, на календарное год) на основании мотивированной служебной записки его непосредственно начальника, содержащей указание 
на конкретные причины предлагаемого решения,  непосредственно по решению главы  сельского поселения, и в том же порядке в течение этого пери-
ода может изменяться, выплачивается одновременно с выплатой денежного содержания за соответствующий месяц и учитывается во всех случаях 
расчета среднего заработка. 

Глава 6. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,  
составляющими государственную тайну 

 
Статья 11. Размеры надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими    государственную тайну 
Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается муници-

пальным служащим, имеющим оформленный в установленном законом порядке допуск к государственной тайне, в размере: 
за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секретно» – 20 процентов должностного оклада; 
за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» – 10 процентов должностного оклада. 

Статья 12. Порядок установления и выплаты надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну 

Классный чин Размер ежемесячной надбавки (в процентах к должностному окладу) 

3-й класс соответствующей группы должностей 10 

2-й класс соответствующей группы должностей 20 

1-й класс соответствующей группы должностей 30 

D:Поселения%22%20l%20
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Должности муниципальной службы 
Размер денежного содержания 

 (должностных окладов) 

Ведущий специалист 1,0-2,5 

Специалист I категории 1,0-2,5 

1.Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается муници-
пальному служащему c момента допуска к работе на постоянной основе со сведениями, составляющими государственную тайну, 
выплачивается одновременно с выплатой денежного содержания за соответствующий месяц и учитывается во всех случаях расчета 
среднего заработка. 

2.С освобождением от занимаемой должности, прекращением допуска к работе со сведениями, составляющими государственную 
тайну, освобождением от работы на постоянной основе со сведениями, составляющими государственную тайну, а также в иных 
предусмотренных федеральным законодательством случаях выплата надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, прекращается. 

 

Глава 7.  Денежное поощрение к должностному окладу 

Статья 13. Размер денежного поощрения к должностному окладу 

1.Денежное поощрение к должностному окладу муниципальным служащим устанавливается в размере: 

 
 
 
 

Статья 14. Порядок установления и выплаты денежного поощрения к должностному окладу 
Денежное поощрение к должностному окладу устанавливается муниципальному служащему на календарный год, выплачивается 
одновременно с выплатой денежного содержания за соответствующий месяц и учитывается во всех случаях расчета среднего зара-
ботка. 

Глава 8. Единовременная выплата  
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

 
Статья 15.Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
1.При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному служащему производится единовременная выплата в 

размере двух должностных окладов с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в при-
равненных к районам Крайнего Севера местностях. 

 
Статья 16. Порядок производства единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
1.Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится до ухода муниципального слу-

жащего в ежегодный оплачиваемый отпуск. При использовании отпуска в первом полугодии, единовременная выплата при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится в размере одного должностного оклада и одной надбавки к должностно-
му окладу за квалификационный разряд, а оставшаяся часть выплачивается в конце года. 

2.Муниципальным служащим, вступившим в трудовые отношения в течение календарного года, единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится пропорционально количеству отработанного времени с момента 
вступления в трудовые отношения до конца календарного года в текущем календарном году.  

3.Муниципальным служащим, уволенным в течение календарного года (не отработавшим полного календарного года) и не ис-
пользовавшим ежегодный оплачиваемый отпуск, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
производится пропорционально числу полных отработанных календарных месяцев в данном рабочем году. 

4.При неиспользовании ежегодного отпуска в текущем календарном году материальная помощь выплачивается в четвертом квар-
тале текущего года. 

 
Глава 9 Материальная помощь к отпуску  
 

Статья 17. Условия выплаты материальной помощи к отпуску. 
   1. Материальная помощь выплачивается в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 
   2.Материальная помощь выплачивается в размере одного должностного оклада без учета районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за работу в приравненных к районам Крайнего Севера местностях и выплачивается при уходе в уста-
новленном порядке в очередной отпуск. Право на получение материальной помощи возникает с момента возникновения трудовых 
отношений. 
3.Муниципальным служащим, вступившим в трудовые отношения в течении календарного года, материальная помощь выплачива-
ется пропорционально количеству отработанных календарных дней с момента вступления в трудовые отношения до конца календар-
ного года в текущем году. Муниципальному служащему, прекратившему трудовые отношения в течение календарного года, матери-
альная помощь выплачивается пропорционально количеству отработанных календарных дней с начала года до момента прекраще-
ния трудовых отношений текущем календарном году. 
4.При неиспользовании ежегодного отпуска в текущем календарном году материальная помощь выплачивается в четвертом квартале 
текущего года. 

 
    Статья 18    Материальная помощь за счет экономии фонда оплаты труда 

Основания оказания муниципальному служащему материальной помощи   за счет экономии фонда оплаты труда 
Экономия фонда оплаты труда муниципальных служащих используется для оказания им материальной помощи, в том 

числе на частичное возмещение расходов в связи со смертью супруги (супруга), родителей, детей в размере двух должностных окла-
дов, с необходимостью дорогостоящего лечения и приобретения дорогостоящих лекарств согласно перечня видов дорогостоящих 
лекарств утвержденного Постановлением Правительства РФ от19.03.2001г. № 201, с ущербом от стихийных бедствий и автогенных 
катастроф, краж личного жизненно важного имущества в крупных размерах) в соответствии со ст. 158 примечание 1 п.2 ущерб  
определяется с учетом  его имущественного положения, но не может составлять менее двух тысяч пятьсот рублей, на выплаты близ-
ким родственникам умершего муниципального служащего, муниципальному служащему в случае длительной утраты трудоспособ-
ности или осуществления ухода за больным родственником в течение длительного периода времени (более 3 недель), в связи выхо-
дом муниципального служащего на пенсию, а также для выплаты им единовременных премий в размере двух должностных окладов, 
в том числе за исполнение заданий особой важности и сложности, за продолжительную и безупречную службу, в связи с юбилейны-
ми датами со дня рождения (50, 60 лет), с юбилейными датами службы (10, 15, 20 лет службы и т.д.). 

 
Статья 19. Порядок оказания материальной помощи 

Оказание материальной помощи производится по обоснованному подтверждающими нуждаемость в ней документами заявлению 
муниципального служащего, а назначение единовременной премии – на основании мотивированной служебной записки непосред-
ственного начальника муниципального служащего, содержащей указание на конкретные причины предлагаемого решения, непо-
средственно по решению главы сельского поселения. 
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Глава 10. Фонд оплаты труда 
 

Статья 20.  Предельные нормативы размера оплаты труда муниципальных служащих 
Предельный норматив размера оплаты труда муниципальных служащих определяется суммированием предельных нормативов размера долж-

ностного оклада и размера общей суммы надбавок и иных выплат, устанавливаемых муниципальному служащему, и не может превышать количества 
должностных окладов, предусматриваемых при формировании фонда оплаты труда областных государственных гражданских служащих для выплаты 
им должностных окладов и предоставления надбавок и иных выплат (без учета ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведения-
ми, составляющими государственную тайну, районного коэффициента и процентной надбавки к денежному содержанию, предусмотренных феде-
ральным и областным законодательством). 
 
Статья 21 Формирование фонда оплаты труда муниципальных служащих 

1.При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих органов   местного самоуправления предусматриваются следующие сред-
ства для выплаты (в расчете на год): 

1) должностных окладов – в размере двенадцати должностных окладов; 
2)надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в размере трех должностных окладов; 
3)надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы – в размере четырнадцати должностных окладов; 
4)надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну – в размере полутора должностных окла-

дов; 
5)денежного поощрения к должностному окладу – в размере тридцати должностных окладов (размер устанавливается постановлением Губерна-

тора области для государственных органов власти области); 
6)ежемесячной премии за добросовестное исполнение служебных обязанностей – в размере – в размере двух должностных окладов;  
7)единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – в размере двух должностных окладов; 
8)материальной помощи – в размере одного должностного оклада. 

     2.Фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 
работу в приравненных к районам Крайнего Севера местностях. 
Представитель нанимателя вправе перераспределять средства фонда оплаты труда муниципальных служащих между выплатами, предусмотренными 
частью 1 настоящей статьи 

Российская Федерация      
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
 

ДУМА 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 
РЕШЕНИЕ 

От 25.01.2018г. № 24 _ 
п. Коршуновский 
«Об утверждении оплаты труда  
Главы Коршуновского сельского поселения» 
 
     В соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008 
года № 122-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депута-
та, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Иркутской обла-
сти», постановлением Правительства Иркутской области от 
27.11.2014 года № 599-пп «Об установлении нормативов форми-
рования расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
муниципальных образований Иркутской области», руководству-

ясь Уставом МО Коршуновского сельского поселения», Дума 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Положение об оплате труда главы Коршуновского 
сельского поселения (Приложение № 1). 

 
3.  С 01.01.2018г. считать утратившим силу Решение Думы Кор-
шуновского сельского поселения № 160 от 26.04.2016г «О денеж-
ном вознаграждении главы Коршуновского сельского поселения» 

 
4.  Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского 
сельского поселения» 
 
5.  Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования и распространяет свое действие с 01 января 2018 
года. 
 
Глава Коршуновского 
 сельского поселения                                            В.М. Коротких                                             

Приложение № 1 к решению Думы  
Коршуновского сельского поселения 

Нижнеилимского   района  
от 25.01.2018 г. № 24 

 
Положение об оплате труда 

 главы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского   райо-

на 

Общие положения 

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Ир-
кутской области от 17.12.2008 года № 122-ОЗ «О гарантиях осуществле-
ния полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ир-
кутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 
27.11.2014 года № 599-пп «Об установлении нормативов формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркут-
ской области», Уставом МО Коршуновского сельского поселения», 
Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района. 

2.Настоящее Положение определяет размер и порядок установления 
оплаты труда главы Коршуновского сельского поселения Нижнеилим-
ского района. 
Оплата труда главы Коршуновского сельского поселения Нижнеи-

лимского района. 

 
1.Оплата труда главы Коршуновского сельского поселения Нижнеи-

лимского района производится в виде ежемесячного денежного 
вознаграждения, ежемесячного денежного поощрения и иных 
дополнительных выплат, предусмотренных настоящей статьей. 

2.Ежемесячное денежное вознаграждение главы Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимского района состоит из долж-
ностного оклада, процентной надбавки за выслугу лет, про-
центной надбавки к должностному окладу за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну и единовремен-
ной выплаты к отпуску в расчете на месяц. 

3.Должностной оклад главы Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района. устанавливается в размере 2916 руб-
лей. 

4.Максимальная ежемесячная процентная надбавка к должностному 
окладу за выслугу лет устанавливается главе Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского района, в размере 30%. 

5.Ежемесячное денежное поощрение главе Коршуновского сельско-
го поселения Нижнеилимского района устанавливается в раз-
мере 4,1 денежного вознаграждения. 

6.Главе Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского райо-
на устанавливается ежеквартальное денежное поощрение в 
размере ежемесячного денежного вознаграждения. Ежеквар-
тальное денежное поощрение выплачивается в расчете на ме-
сяц. 

7.На ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное 
поощрение и иные дополнительные выплаты, предусмотрен-
ные настоящей статьей, главе Коршуновского сельского посе-
ления Нижнеилимского района. начисляются районный коэф-
фициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера в разме-
рах, установленных федеральным и областным законодатель-
ством. 

8.Источником финансирования оплаты труда главы Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского района, являются сред-
ства бюджета Коршуновского сельского поселения Нижнеи-
лимского района. 
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Российская Федерация      
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
 

ДУМА 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 
РЕШЕНИЕ 

От 25.01.2018г. № 25 _ 
п. Коршуновский 
«Об утверждении оплаты труда 
заместителю председателя Думы  
Коршуновского сельского поселения» 
 
     В соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008 
года № 122-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депута-
та, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Иркутской обла-
сти», постановлением Правительства Иркутской области от 
27.11.2014 года № 599-пп «Об установлении нормативов форми-
рования расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
муниципальных образований Иркутской области», руководству-

ясь Уставом МО Коршуновского сельского поселения», Дума 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 

 
РЕШИЛА: 

 
1.  Утвердить Положение об оплате труда заместителю председа-
теля Думы Коршуновского сельского поселения (Приложение № 
1) 
 
 2.  Считать утратившим силу решение Думы Коршуновского 
сельского поселения № 161 от 26.04.2016г «О денежном возна-
граждении заместителя председателя Думы Коршуновского сель-
ского поселения» с 01.01.2018года. 
 
 3. Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского 
сельского поселения» 
 
 4.  Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования и распространяет свое действие с 1 января 2018 
года. 
  
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                                 В.М. Коротких  

Приложение № 1 к решению Думы  
Коршуновского сельского поселения 

Нижнеилимского   района  
от 25.01.2018 г. № 25 

 
Положение об оплате труда 

  заместителя председателя Думы Коршуновского сельского поселе-

ния Нижнеилимского  района 

1.Общие положения 

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Ир-
кутской области от 17.12.2008 года № 122-ОЗ «О гарантиях осуществле-
ния полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления в Иркут-
ской области», постановлением Правительства Иркутской области от 
27.11.2014 года № 599-пп «Об установлении нормативов формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркут-
ской области», Уставом МО Коршуновского сельского поселения», Дума 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района. 

2.Настоящее Положение определяет размер и порядок установления 
оплаты труда главы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимско-
го района. 

2.Оплата труда заместителя председателя Думы  Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимского района. 

1.Оплата труда заместителя председателя Думы Коршуновского сель-
ского поселения Нижнеилимского района производится в виде ежемесяч-
ного денежного вознаграждения, ежемесячного денежного поощрения и 

иных дополнительных выплат, предусмотренных настоящей статьей. 
2.Ежемесячное денежное вознаграждение заместителя председателя 

Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 
состоит:   
-  Должностной оклад заместителя председателя Думы Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского района. устанавливается в размере 
1940,00 рублей. 
-  Максимальная ежемесячная процентная надбавка к должностному окла-
ду за выслугу лет устанавливается заместителю председателя Думы Кор-
шуновского сельского поселения Нижнеилимского района, в размере 
30%.  
       - Ежемесячное денежное поощрение заместителю председателя Думы 
Коршуновского сельского поселения      Нижнеилимского района устанав-
ливается в размере 3,9 денежного вознаграждения. 
 - заместителю председателя Думы Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района устанавливается  ежеквартальное денежное 
поощрение в размере ежемесячного денежного вознаграждения. Ежеквар-
тальное денежное поощрение выплачивается в расчете на месяц. 

  -   На ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное 
поощрение и иные дополнительные выплаты, предусмотренные настоя-
щей статьей, заместителю председателя Думы Коршуновского сельско-
го поселения Нижнеилимского района. начисляются районный коэффи-
циент и процентная надбавка к заработной плате за работу в местно-
стях, приравненных к районам Крайнего Севера в размерах, установлен-
ных федеральным и областным законодательством. 
-  Источником финансирования оплаты труда заместителю председателя 
Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района, 
являются средства бюджета Коршуновского сельского поселения Ниж-
неилимского района. 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
 

ДУМА 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 
РЕШЕНИЕ 

От 25.01.2018г № 26 
п. Коршуновский  
«О рассмотрении отчёта директора МКУК КИЦ  
Коршуновского сельского поселения о работе  
за 2017год» 
 

В целях исполнения Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Коршуновского муниципального образования, заслушав 
отчёт директора МКУК КИЦ Коршуновского сельского поселе-

ния, Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 
района  
                                                          РЕШИЛА: 
 
1. Принять к сведению отчёт о работе МКУК КИЦ Коршуновско-
го сельского поселения за 2017год (приложение №1) 
2. Признать работу МКУК КИЦ Коршуновского сельского посе-
ления за 2017год удовлетворительной. 
2.Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского 
сельского поселения» 
 
 
 
                  Глава Коршуновского  
                 сельского поселения                               В.М. Коротких 
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Приложение 1  
к решению Думы Коршуновского сельского поселения 

 №26 от 25.01.2018г 
                                                                                                                                                                                                                                                             

Отчёт  

о работе МКУК «КИЦ Коршуновского МО»  

за 2017 год. 

 

Цель - Удовлетворение духовных потребностей и культурных запросов населения Коршуновского сельского поселения, создание условий для разви-
тия творческой инициативы и организации отдыха людей, проживающих на территории муниципального образования 
Цель работы - Организация досуга и приобщения жителей Коршуновского муниципального образования к творчеству, культурному разви-
тию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам. 
Задачи:  
Обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей Коршуновского муниципального образования. 
Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного и художественного творчества, любительского искус-
ства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности. 
Предоставление услуг социально – культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев 
населения.  
Виды деятельности:  
- Создание и организация работы кружков, любительских объединений, клубов по интересам различных направленности; 
- Проведение, различных по форме и тематике, культурно массовых мероприятий праздников, концертов, вечеров. 

Основные направления работы МКУК 
«КИЦ Коршуновского МО» 

Решение вопросов нравственного, эстетического, военно-патриотического, правового, физического воспитания. 
Число клубных формирований 8 единиц.  
Количество участников 68 человек.  
Из них для детей - 4 формирования, в которых заняты 36 человека;  
для молодёжи - 4 формирования, в котором занимаются 32 человека.  
Театральный кружок «Семицветик» дети до 14 лет:  
- руководитель Пукина Татьяна Викторовна, количество человек – 12  
Театральный кружок «Шаги в прекрасное» молодёжь от15 до 24 лет:  
- руководитель Пукина Татьяна Викторовна, количество человек – 10   
2 клуба по интересам «Быстрая ракетка» молодёжь от15 до 24 лет:  
- руководитель Пукина Татьяна Викторовна, количество человек – 17    
2 клуба по интересам «Летающий мяч» молодёжь от15 до 24 лет:  
- руководитель Попова Елена Викторовна, количество человек – 14  
Вокальный кружок «Лейся песня» молодёжь от15 до 24 лет:  
- руководитель Некипелова Ирина Викторовна, количество человек – 8  
Вокальный кружок «Домисолька» дети до 14 лет:  
- руководитель Некипелова Ирина Викторовна, количество человек – 7 
При библиотеке: 
Прикладное искусство «Формула Рукоделия» дети до 14 лет: 
- руководитель Постник Наталья Александровна, количество человек   – 12  
Женский клуб по интересам «Орхидея» для взрослых: 
- руководитель Постник Наталья Александровна, количество человек – 8  
 
Повышение квалификации 

Сотрудники в течение года принимали активное участие в районных семинарах-практикумах, а также в этом году приняли участие в областном 
семинаре-практикуме «Опыт работы любительских объединений и клубов по интересам в КДУ Иркутской области», мероприятие проходило в городе 
Братске, в результате получили сертификаты.  

В 2017г. было проведено 73 мероприятия, на них присутствовало 4320 человека, фотоотчёт можете посмотреть на сайте www.ok.ru 
«Коршуновский Дом Культуры». Было очень непросто в проведении массовых мероприятий, так как вообще отсутствует финансирование. Помогали 
спонсоры – Глава Коршуновского сельского поселения Коротких В.М., ИП Гусевский, ИП Розум. Но, не смотря на проблемы с финансированием мы 
всё -таки смогли   в отчётном году провести концерты, праздники, акции, флэш-моб, квест-игру, культурно- массовые мероприятия, выставки, куль-
турно развлекательные программы.  

2018год в Нижнеилимском районе объявлен годам спорта, и культуры план мероприятий подготовлен.  
Массовые мероприятия 2018года: 

- март «Мастера хорошего настроения», посвящённое году культуры;  

- сентябрь юбилей Коршуновской сельской библиотеки;  

- октябрь юбилей местной поэтессы Захаровой В.А.   

Также мы в этом году продолжаем работу по повышению средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты 
труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики", и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации. 
 
Директор МКУК КИЦ 
Коршуновского МО                                          О.В. Ливанова 

Информация  
по заработной плате работников администрации Коршуновского сельского поселения  

за 4квартал 2017г. 

 

  Численность по штатному 
расписанию 

Численность фактическая Оплата труда 

Глава Коршуновского сель-
ского поселения 

1 1 127 000,5р. 

Дума Коршуновского сель-
ского поселения 

1 1 30 000,6 р. 

Муниципальные служащие 5 4,5 328 000,9 р. 
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Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
___________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       
От 09.01.2018 г. № 01  
п. Коршуновский 
 
 Об утверждении   новой редакции Административного  
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
 «Выдача разрешения на строительство (за исключением  
 случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом  
Российской Федерации, иными федеральными законами)  
 объектов капитального строительства, расположенных   
на территории муниципального образования «Коршуновское  
сельское поселение». 
 
     В целях повышения качества и обеспечения оптимизации про-
цессов предоставления муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Коршуновское сельское поселение», повышения 
уровня удовлетворенности населения качеством предоставления 
муниципальных услуг, руководствуясь статьями 3, 13, частью 1 
статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом муниципального образования 
«Коршуновское сельское поселение», администрация Коршунов-
ского сельского поселения  Нижнеилимского района, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Утвердить в новой редакции административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача  разрешения на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом  Российской Федерации, иными феде-
ральными законами) объектов капитального строительства, рас-
положенных  на территории муниципального образования 
«Коршуновское сельское поселение», согласно  приложению к 
настоящему постановлению 
2. Постановление администрации Коршуновского сельского  
поселения от 13.03.2014 года № 13 «А»  «Об утверждении Адми-
нистративных регламентов» признать утратившим силу. 
3. Настоящее постановление «Об утверждении   новой редакции 
Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги 
 «Выдача  разрешения на строительство (за исключением  случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами) объектов капиталь-
ного строительства, расположенных  на территории муниципаль-
ного образования «Коршуновское сельское поселение»» разме-
стить на официальном Интернет-сайте администрации Коршу-

новского сельского поселения http://korsh-adm.ru/ и опублико-
вать в периодическом издании «Вестник Коршуновского сельско-
го поселения». 
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.                            
 

 

Глава Коршуновского  
сельского поселения                                  В.М. Коротких 

                                                                                                  
Утвержден    постановлением администрации  

Коршуновского  сельского  поселения  
                                                                  От   09.01.2018 г.  № 01 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГРАДО-

СТРОИТЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИНЫМИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории муниципального образования «Коршуновское сельское  
поселение» (далее - административный регламент) разработан в целях определения процедур 
принятия решения о выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) 
(далее - разрешений на строительство) или об отказе в выдаче разрешений на строительство. 

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступно-
сти результатов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последова-
тельность действий  администрации муниципального образования «Коршуновское сельское  
поселение» при осуществлении полномочий. 

 
Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 
3. Муниципальная услуга предоставляется застройщику - физическому или юридиче-

скому лицу, обеспечивающему на принадлежащем ему земельном участке или на земельном 
участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государ-
ственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного 
самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) 
заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строи-
тельства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для 
их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

4. Физические и юридические лица, указанные в пункте 3 настоящего администра-
тивного регламента, далее именуются заявителями.  

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимо-
действие с администрацией Нижнеилимского муниципального района вправе осуществлять их 
уполномоченные представители  в соответствии с законодательством. 

 
Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и 
процедурах предоставления муниципальной услуги (далее - информация) заявитель обращается в 
администрацию муниципального образования «Коршуновское сельское  поселение» (далее - 
уполномоченный орган). 

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

Для получения информации о муниципальной услуге заявитель вправе обратиться в 
МФЦ, находящийся на территории Нижнеилимского муниципального района. 

6. Информация предоставляется: 
а) при личном контакте с заявителями; 
б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том 

числе через официальный сайт уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – korsh-adm.ru, официальный сайт МФЦ, а также   через 
региональную государственную информационную систему «Региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал); 

в) письменно, в случае письменного обращения заявителя. 
7. Должностное лицо уполномоченного органа, осуществляющее предоставление 

информации, должно принять все необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпываю-
щей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других должностных лиц 
уполномоченного органа. 

8. Должностные лица уполномоченного органа предоставляют информацию по следую-
щим вопросам: 

а) об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление муниципальной 
услуги, включая информацию о месте нахождения уполномоченного органа, графике работы, 
контактных телефонах; 

б) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муници-
пальной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
г) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 
д) о сроке предоставления муниципальной услуги; 
е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги; 
ж) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги, а также должностных лиц уполномо-
ченного органа. 

9. Основными требованиями при предоставлении информации являются: 
а) актуальность; 
б) своевременность; 
в) четкость и доступность в изложении информации; 
г) полнота информации; 
д) соответствие информации требованиям законодательства РФ. 
10. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственно-

го общения заявителя с должностным лицом уполномоченного органа. 
11. При ответах на телефонные звонки должностные лица уполномоченного органа 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о фамилии, имени, отчестве 
(если имеется) и должности лица, принявшего телефонный звонок. 

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

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

Прием заявителей руководителем уполномоченного органа проводится по предвари-
тельной записи, которая осуществляется по телефону 8 (39566)65230). 

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

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган. 
Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный орган, в течение срока его 

рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении. 
Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его 

рассмотрения направляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
на адрес электронной почты, с которого поступило обращение. 

14. Информация об уполномоченном органе, порядке предоставления муниципальной 
услуги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги и ходе предоставления муниципальной услуги размещается: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом; 
б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" – korsh-adm.ru, официальном сайте МФЦ, а также через 
региональную государственную информационную систему "Региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг Иркутской области" в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" - http://38.gosuslugi.ru; 

в) посредством публикации в средствах массовой информации. 

http://korsh-adm.ru/
consultantplus://offline/ref=00E1D7029DFBDD1D129D17ABFFC280A1F56CE77F3DC1E7823834F9DE044DRDI
consultantplus://offline/ref=00E1D7029DFBDD1D129D17ABFFC280A1F56CE77F3DC1E7823834F9DE044DRDI
file:///D:/Дума%204го%20созыва/Вестники/Вестник%202018%20год/Вестник%2001(135)%20от%2031.01.18/Приложение%20к%20Постановлению%20№1%20от%2009.01.18%20Регламент%20разрешение%20на%20строительство.docx#Par73#Par73
file:///D:/Дума%204го%20созыва/Вестники/Вестник%202018%20год/Вестник%2001(135)%20от%2031.01.18/Приложение%20к%20Постановлению%20№1%20от%2009.01.18%20Регламент%20разрешение%20на%20строительство.docx#Par130#Par130
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15. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом, 
размещается следующая информация: 

1) список документов для получения муниципальной услуги; 
2) о сроках предоставления муниципальной услуги; 
3) извлечения из административного регламента: 
а) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
б) об описании конечного результата предоставления муниципальной услуги; 
в) о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) уполномочен-

ного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа; 
4) почтовый адрес уполномоченного органа, номера телефонов для справок, график 

приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, адрес официального сайта 
региональной государственной информационной системы "Региональный портал государственных 
и муниципальных услуг Иркутской области"; 

5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги. 

16. Информация об уполномоченном органе: 
а) место нахождения: 665694, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Коршу-

новский, ул. Солнечная, 10; 
б) телефон: 8(39566)65230;  
в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 665694, Иркутская 

область, Нижнеилимский район, п. Коршуновский, ул. Солнечная, 10; 
г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 

korsh-adm.ru; 
д) адрес электронной почты: korsh-adm@rambler.ru 
17. График приема заявителей в уполномоченном органе: 

 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

19. Под муниципальной услугой настоящего административного регламента понимается 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами). 

20.  Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает 
соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регла-
ментом (за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного 
кодекса), проектом планировки территории и проектом межевания территории (за исключением 
случаев, если в соответствии с Градостроительного кодексом подготовка проекта планировки 
территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом (далее - 
требования к строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или требовани-
ям, установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, при 
осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта, а также допустимость размеще-
ния объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным 
использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает 
застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строитель-
ства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным  кодексом. 

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

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

23. Разрешение на строительство выдается уполномоченным органом - администрацией 
муниципального образования «Коршуновское сельское поселение» по месту нахождения земель-
ного участка, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами. 

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

целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на 
земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства; 

строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства (киосков, навесов и других); 

строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного исполь-
зования; 

изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие измене-
ния не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не 
превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные 
градостроительным регламентом; 

капитального ремонта объектов капитального строительства; 
иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, законодательством Иркутской области о градостроительной деятельности получение разре-
шения на строительство не требуется. 

25. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом 
организации строительства объекта капитального строительства, за исключением случаев, если 
такое разрешение выдается в соответствии с частью 12 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет. 
26. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 

участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением следующих случаев: 
принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные участки, 

в том числе изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд; 

отказа от права собственности и иных прав на земельные участки; 
расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и 

юридических лиц возникли права на земельные участки; 
прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство выдано на 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, предо-
ставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием 
недрами. 

27. Муниципальная услуга включает подуслуги: 
1) подготовка и выдача разрешения на строительство; 
2) подготовка и выдача разрешения на строительство для объектов индивидуального 

жилищного строительства (далее - разрешение на строительство ИЖС); 
3) внесение изменений в разрешение на строительство; 
4) продление срока действия разрешения на строительство; 
5) прекращение действия разрешения на строительство. 

 
Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДО-

СТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ  
УСЛУГУ 

28. Органом местного самоуправления муниципального образования «Коршуновское 
сельское  поселение», предоставляющим муниципальную услугу, является администрация муни-
ципального образования «Коршуновское сельское поселение» в лице уполномоченного органа. 

29. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган, МФЦ не вправе 
требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный решением Думы Коршуновского сельского  поселения. 

30. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии; 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору; 
Министерство имущественных отношений Иркутской области; 
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области; 
Служба государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области; 
Администрация Коршуновского сельского  поселения; 
организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспече-

ния; 
нотариус. 

 
Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

31. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача разрешения на строительство; 
- отказ в выдаче разрешения на строительство; 
- внесение изменений в разрешение на строительство; 
- отказ во внесении изменений в разрешение на строительство; 
- продление срока действия разрешения на строительство; 
- отказ в продлении срока действия разрешения на строительство; 
- прекращение действия разрешения на строительство. 

32. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

32.1. Обязательным приложением к разрешению на строительство объекта индивиду-
ального жилищного строительства является  представленное застройщиком описание внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства, за исключением случая, предусмот-
ренного частью 10.2 статьи 51 Градостроительного кодекса. 

 
Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХ-

СЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 
33. Срок предоставления муниципальной услуги в части выдачи либо отказа в 

выдаче разрешения на строительство, разрешения на строительство ИЖС составляет не более семи 
рабочих дней с момента регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство, о выдаче 
разрешения на строительство ИЖС в уполномоченном органе, либо в МФЦ. 

34. Срок осуществления муниципальной услуги в части внесения изменений в разреше-
ние на строительство в связи с переходом прав на земельный участок, в связи с образованием 
земельных участков путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из 
которых было выдано разрешение на строительство, а также путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых было выдано 
разрешение на строительство, не может превышать 10 рабочих дней со дня получения уведомле-
ния о переходе к заявителю прав на земельные участки, об образовании земельного участка упол-
номоченным органом, либо МФЦ. 

Срок предоставления муниципальной услуги в части внесения иных изменений в 
разрешение на строительство (исправление технических ошибок, изменение адреса объекта 
капитального строительства или строительного адреса, изменения в проектной документации в 
части наименования объекта или его кратких проектных характеристик, изменение наименования 
застройщика или его адреса) не может превышать 10 рабочих дней с момента регистрации заявле-
ния о внесении таких изменений в уполномоченном органе, либо в МФЦ. 

35. Срок предоставления муниципальной услуги в части продления разрешений на 
строительство не может превышать 10 календарных  дней с момента регистрации  заявления о 
продлении разрешения на строительство в уполномоченном органе, либо в МФЦ. 

35.1. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен. 

35.2. В случае обращения заявителя в МФЦ за предоставлением муниципальной услуги, 
МФЦ в течение 1 рабочего дня, следующего за днём регистрации заявления и документов, направ-
ляет через региональную систему межведомственного электронного взаимодействия Иркутской 
области (при наличии технической возможности), либо в электронном виде посредством электрон-
ной почты, в уполномоченный орган сканированные образцы документов, полученные от заявите-
ля. 

36. Документы, полученные от заявителя, в течении 2 рабочих дней, следующих за днём 
регистрации заявления и документов, передаются в письменной форме на бумажном носителе в 
уполномоченный орган. 

 
Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 

 
37. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с законода-

тельством РФ. 
38. Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются следующие 

нормативные правовые акты: 
а) Конституция Российской Федерации ("Российская газета", N 7, 21.01.2009, "Собрание 

законодательства РФ", N 4, 26.01.2009, ст. 445, "Парламентская газета", N 4, 23 - 29.01.2009); 
б) Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской 
Федерации", 06.10.2003, N 40, ст. 3822); 

в) Градостроительный кодекс Российской Федерации ("Собрание законодательства 
Российской Федерации", 2005, N 1 (ч. I), ст. 16; N 30 (ч. II), ст. 3128; 2006, N 1, ст.ст. 10, 21; N 23, 
ст. 2380; N 31 (ч. I), ст. 3442; N 50, ст. 5279; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21; N 21, ст. 
2455; N 31, ст. 4012; N 45, ст. 5417; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст.ст. 2251, 2260; N 29 
(ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. I), ст. 3604; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, N 1, ст. 17; N 29, 
ст. 3601; N 48, ст. 5711; N 52 (ч. I), ст. 6419; 2010, N 31, ст. 4209; N 48, ст. 6246; N 49, ст. 6410; 
2011, N 13, ст. 1688; N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3880; N 29, ст.ст. 4281, 4291; N 30 (ч. I), ст.ст. 4563, 
4572, 4590, 4591, 4594, 4605; N 49 (ч. I), ст. 7015, 7042; N 50, ст. 7343); 

г) Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", N 168, 30.07.2010, "Собрание 

Понедельник 
 Вторник 
 Среда 

8.00 – 17.00 
      9.00 – 17.00 
      9.00 – 17.00 

(перерыв 13.00 – 14.00) 
 (перерыв 13.00 - 14.00) 
 (перерыв 13.00 – 14.00) 

  Четверг 
   Пятница 

9.00 – 17.00 
      9.00 – 17.00

  

(перерыв 13.00 – 14.00) 
(перерыв 13.00 – 14.00) 

Суббота, воскресенье – выходные дни 
  

18. Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультиро-
вание граждан о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ осуществляются в порядке, установленном настоящей главой, 
МФЦ, с которым уполномоченный орган заключил в соответствии с 
законодательством соглашения о взаимодействии. 
Информация об адресах и режиме работы МФЦ содержится на офици-

альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.mfc38.ru. 

  

file:///D:/Дума%204го%20созыва/Вестники/Вестник%202018%20год/Вестник%2001(135)%20от%2031.01.18/Приложение%20к%20Постановлению%20№1%20от%2009.01.18%20Регламент%20разрешение%20на%20строительство.docx#Par130#Par130
consultantplus://offline/ref=00E1D7029DFBDD1D129D17ABFFC280A1F56CE77F3DC1E7823834F9DE044DRDI
consultantplus://offline/ref=7D1E5BE720D51CF3440E87E4FB9A9C2A1884082C6644437B9BF21C06C4FF4029B645301DA1C0I1k9B
consultantplus://offline/ref=00E1D7029DFBDD1D129D17ABFFC280A1F56CE77F3DC1E7823834F9DE04DDD6390EFBEE8D1A43R3I
consultantplus://offline/ref=00E1D7029DFBDD1D129D17ABFFC280A1F56CE77F3DC1E7823834F9DE04DDD6390EFBEE8D1A43R3I
consultantplus://offline/ref=00E1D7029DFBDD1D129D17ABFFC280A1F56CE77F3DC1E7823834F9DE04DDD6390EFBEE8D1B43R4I
consultantplus://offline/ref=00E1D7029DFBDD1D129D17ABFFC280A1F56CE77F3DC1E7823834F9DE04DDD6390EFBEE8F1B344AR1I
consultantplus://offline/ref=00E1D7029DFBDD1D129D17ABFFC280A1F56CE77F3DC1E7823834F9DE044DRDI
consultantplus://offline/ref=00E1D7029DFBDD1D129D17ABFFC280A1F56CE77F3DC1E7823834F9DE04DDD6390EFBEE8C1B43R7I
consultantplus://offline/ref=00E1D7029DFBDD1D129D17BDFCAEDAADF667B8713FCBEBD7666BA28353D4DC6E49B4B7CD5E38A01DF8672A4ERDI
consultantplus://offline/ref=00E1D7029DFBDD1D129D17ABFFC280A1F564E179319EB0806961F74DRBI
consultantplus://offline/ref=00E1D7029DFBDD1D129D17ABFFC280A1F56DE67C3FC1E7823834F9DE04DDD6390EFBEE8B1343R3I
consultantplus://offline/ref=00E1D7029DFBDD1D129D17ABFFC280A1F56CE77F3DC1E7823834F9DE044DRDI
consultantplus://offline/ref=00E1D7029DFBDD1D129D17ABFFC280A1F56CE77939C0E7823834F9DE04DDD6390EFBEE8F1A35A11F4FRBI
http://www.mfc38.ru
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законодательства Российской Федерации", 02.08.2010, N 31, ст. 4179); 
д) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации от 19 февраля 2015 г. N 117/пр (зарегистрирован в Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации 9 апреля 2015 г. N 36782); 

е) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года N 1993-
р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде" ("Российская газета", N 247, 23.12.2009, "Собрание законо-
дательства Российской Федерации", 28.12.2009, N 52 (2 ч.), ст. 6626); 

ж) Постановление Правительства РФ от 28 марта 2017 года № 346 «Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначе-
ния  и о Правилах ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне 
процедур в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения»; 

з) Постановления Правительства РФ от 17 апреля 2017 года № 452 «Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения и о правилах  внесения в него 
изменений и ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур 
в сфере строительства  сетей теплоснабжения»; 

и) Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2014 года № 403 «Об исчерпываю-
щем перечне процедур в сфере жилищного строительства» (вместе с «Правилами внесения изме-
нений в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства»,  «Правилами 
ведения  реестра  описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере 
жилищного строительства»); 

к) Постановление Правительства РФ от 07 ноября 2016 года № 1138 «Об исчерпываю-
щих  перечнях процедур в сфере строительства объектов водоснабжения  и водоотведения  и 
правилах ведения реестров описаний  процедур» (вместе с «Правилами  внесения изменений в 
исчерпывающий перечень процедур в сфере  строительства линейных объектов водоснабжения  и 
водоотведения и исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов водоснабже-
ния и водоотведения, за исключением линейных объектов», «Правилами ведения реестров описа-
ний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере  строительства линейных 
объектов водоснабжения и водоотведения и исчерпывающем перечне процедур в сфере строитель-
ства объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных объектов»); 

л) Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2016 года № 1504 «Об исчерпываю-
щих  перечнях процедур в сфере строительства объектов электросетевого  хозяйства с уровнем 
напряжения ниже 35 кВ и о Правилах ведения реестра описаний указанных процедур»; 

м) Постановление Правительства РФ от 04 июля 2017 года № 788 «О направлении 
документов, необходимых для выдачи  разрешения на строительство и разрешения на ввод в 
эксплуатацию, в электронной форме»; 

н) Постановление Правительства Иркутской области  от 09 октября 2017 года № 639-пп 
«О направлении документов, необходимых для выдачи  разрешения на строительство и разреше-
ния на ввод в эксплуатацию, в электронной форме»; 

о) Устава муниципального образования «Коршуновское сельское  поселение»; 
п) Настоящий административный регламент. 

 
Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕ-

ЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ 
 

39. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства заяви-
тель или его представитель направляет в уполномоченный орган заявление о выдаче разрешения 
на строительство по форме согласно приложению N 1 к настоящему административному регла-
менту. 

40. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы 

отсутствуют в Едином государственном реестре  прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законо-

дательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по 
космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) 
заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено 
это соглашение; 

2) материалы, содержащиеся в проектной документации: 
а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии 

с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места 
размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон 
действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; 

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

г) архитектурные решения; 
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) 
проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строи-

тельства, их частей; 
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохране-

ния, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам 
делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного 
фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза 
проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градо-
строительного кодекса; 

3) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капиталь-
ного строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотрен-
ном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса, если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса, положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса, положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 
49 Градостроительного кодекса; 

3.1.) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса, в 
случае  использования  модифицированной  проектной документации; 

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

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

4.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквар-
тирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме; 

5) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 

заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации; 

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

41. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства заявитель или его представитель направляет заявление о выдаче разрешения на строи-
тельство ИЖС по форме согласно приложению N 1 к настоящему административному регламенту. 

42. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы 

отсутствуют в Едином государственном реестре  прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
 2) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места разме-

щения объекта индивидуального жилищного строительства; 
3) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в 

случае, если строительство или реконструкция  объекта индивидуального жилищного строитель-
ства планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионально-
го значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 51 Градостроительного 
кодекса. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства включа-
ет в себя его описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме включает в себя указание 
на параметры объекта индивидуального жилищного строительства, цветовое решение его внешне-
го облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний 
облик такого объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, требования к кото-
рым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным 
решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет  собой 
изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, включая его 
фасады и конфигурацию объекта; 

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

43. Уполномоченный орган по заявлению заявителя может выдать разрешение на 
отдельные этапы строительства, реконструкции. 

44. В целях внесения изменений в разрешение на строительство лица, указанные в 
частях 21.5 - 21.7 и 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уведомля-
ют уполномоченный орган о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования 
недрами, об образовании земельного участка, с приложением следующих документов: 

1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном 
в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса; 

2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 
21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса, если в соответствии с земельным законодатель-
ством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государ-
ственной власти или орган местного самоуправления; 

3) градостроительного плана земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 
дня представления заявления на получение разрешения на строительство,  на котором планируется 
осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, преду-
смотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса; 

4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении 
лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градо-
строительного кодекса. 

45. В целях внесения иных изменений в разрешение на строительство (исправление 
технических ошибок, изменение адреса объекта капитального строительства или строительного 
адреса, изменения в проектной документации в части наименования объекта или его кратких 
проектных характеристик, изменение наименования застройщика или его адреса) заявитель или 
его представитель направляет в уполномоченный орган заявление по форме согласно приложению 
N 1 к настоящему административному регламенту. 

46. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы 

отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
2) материалы, содержащиеся в проектной документации: 
а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии 

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

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

г)  архитектурные решения; 
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) 
проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строи-

тельства, их частей; 
3) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капиталь-

ного строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотрен-
ном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса, положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса , положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 
49 Градостроительного кодекса; 

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

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

47. В целях продления срока действия разрешения на строительство заявитель или его 
представитель направляет в уполномоченный орган заявление, поданное не менее чем за 60 дней 
до истечения срока действия такого разрешения по форме согласно приложению N 1 к настояще-
му административному регламенту. 

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

49. Заявитель или его представитель должен представить документы, указанные в 
пунктах 45, 47, 51 и 53 настоящего административного регламента. 

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не вправе требо-
вать от заявителей или их представителей документы, не указанные в пунктах 45, 47, 51 и 53 
настоящего административного регламента. 

50. Требования к документам, представляемым заявителем: 
а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципального образования 
«Коршуновское сельское  поселение» или должностных лиц иных организаций, выдавших данные 
документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в 
форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью); 

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговорен-

ных в них исправлений; 
г) документы не должны быть исполнены карандашом; 
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д) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однознач-
но истолковать их содержание. 

 
Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 

НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 

ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ 
 

51. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муници-
пального образования «Коршуновское сельское  поселение» и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе предста-
вить относятся: 

по подуслуге - подготовка и выдача разрешения на строительство: 
а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах на жилое помещение; 
б) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 

дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и 
проекта межевания территории; 

в) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии 
со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

г) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 
культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объектов культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики  надежности и безопасности 
такого объекта. 

по подуслуге - подготовка и выдача разрешения на строительство ИЖС: 
а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах на жилое помещение; 
б) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 

дня представления заявления на получение разрешения на строительство. 
по подуслуге - внесение изменений в разрешение на строительство: 
а) сведения из Единого государственного реестра  прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах на жилое помещение; 
б) решение об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 

21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса, если в соответствии с земельным законодатель-
ством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государ-
ственной власти или орган местного самоуправления; 

в) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года 
до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, на котором планиру-
ется осуществить строительство в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса; 

г) решение о предоставлении права пользования недрами и решение о переоформлении 
лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градо-
строительного кодекса; 

д) документы, подтверждающие изменение адреса объекта капитального строительства 
или строительного адреса в случае его изменения; 

е) документы, подтверждающие изменение наименования застройщика и/или его адреса 
в случае его изменения. 

52. Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги не вправе 
требовать от заявителей: 

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

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области 
и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Коршуновское сельское  
поселение» находятся в распоряжении органа местного самоуправления муниципального образо-
вания «Коршуновское сельское  поселение», предоставляющего муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления муниципального образования 
«Коршуновское сельское поселение» и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления муниципального образования «Коршуновское сельское поселе-
ние» организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-
ФЗ. 

 
Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

53. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению  документов являются: 
отсутствие у представителя заявителя доверенности, удостоверяющей полномочия 

представителя заявителя, оформленной в установленном законом порядке; 
несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 55 настоящего админи-

стративного регламента; 
наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа, а также членов их семей. 
54. В случае отказа в приеме  документов, поданных через организации федеральной 

почтовой связи, уполномоченный орган не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации  докумен-
тов в уполномоченном органе направляет заявителю или его представителю уведомление об 
отказе с указанием причин отказа на адрес, указанный им в заявлении. 

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

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

В случае отказа в приеме  документов, поданных через МФЦ, уполномоченный орган не 
позднее 2 рабочих дней со дня регистрации  заявления направляет (выдаёт) в МФЦ уведомление 
об отказе в приёме документов. 

Не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления уведомления, МФЦ направ-
ляет (выдаёт) уведомление об отказе в приёме документов с указанием оснований для отказа. 

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

 
Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
56. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законода-

тельством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены. 
57. В выдаче разрешения на строительство отказывается при наличии одного из следую-

щих оснований: 
а) представление неполного перечня документов, за исключением документов, находя-

щихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам  или органам местного самоуправления  и 
иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

б) несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана 
земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требова-
ниям проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

в) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разреше-
нии на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

58. Во внесении изменений в разрешение на строительство в связи с переходом прав на 
земельный участок, в связи с образованием земельных участков путем объединения земельных 
участков, в отношении которых или одного из которых было выдано разрешение на строитель-
ство, а также путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков отказывается в случаях: 

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

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

в) недостоверности сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный 
участок, об образовании земельного участка; 

г) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 
требованиям градостроительного плана земельного участка в случае, предусмотренном частью 
21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса. 

59. При внесении изменений в разрешение на строительство в связи с исправлением 
технических ошибок, изменением адреса объекта капитального строительства или строительного 
адреса, изменениями в проектной документации в части наименования объекта или его кратких 
проектных характеристик, изменением наименования застройщика или его адреса отказывается в 
случае: 

а) отсутствия в распоряжении заявителя и органов государственной власти, органов 
местного самоуправления документов, предусмотренных 51 и 56 настоящего административного 
регламента; 

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

в) несоответствия документов, указанных в подпункте 2 пункта 51 настоящего админи-
стративного регламента, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

60. В продлении срока действия разрешения на строительство отказывается в случаях: 
а) если строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до 

истечения срока подачи такого заявления о продлении срока действия разрешения на строитель-
ство (не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия разрешения на строительство); 

б) отсутствия документов, предусмотренных пунктом 53 настоящего административно-
го регламента; 

в) прекращения действия разрешения на строительство. 
61. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован граждани-

ном или его представителем в порядке, установленном законодательством. 
 

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИ-

ЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

62. Для получения муниципальной услуги заявителю или его представителю необходи-
мо получить: 

а) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капиталь-
ного строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном 
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса), если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса, положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 Градостроительного кодекса, положительное заключение государственной экологиче-
ской экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градо-
строительного кодекса; 

б) копию свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положитель-
ное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представ-
лено заключение негосударственной экспертизы проектной документации; 

в) договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обяза-
тельств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве; 

г) договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные 
средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимо-
сти (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 
жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. 

 
Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОР-

МЕ 
63. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата государ-

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

предоставлении муниципальной услуги, законодательством  не установлены. 
 
Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИ-

КЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ 
 

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

66. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, устанавливает-
ся в соответствии с законодательством. 

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

РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ 
 

67. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов не 
превышает 15 минут. 

68. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата муниципальной 
услуги не превышает 15 минут. 

 
Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОР-
МЕ 

 
69. Регистрацию заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме, осуществляет должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственное за регистрацию входящей корреспонденции. 

70. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги составляет 15 минут. 

 
Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА 
 

71. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании уполномоченного органа.  

 Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 
(далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию уполномоченного органа 
и к предоставляемой в нем муниципальной услуге. 

72. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 
инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен 
принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального образования, меры для обеспечения доступа 
инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление 
необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

73. Информационные таблички  (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери 
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входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям.  
74. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, осуществляется в кабинетах уполномоченного органа. 
75. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется информационной табличкой 

(вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление муниципаль-
ной услуги. 

76. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами. 

77. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей  и 
оптимальным условиям работы должностных лиц  уполномоченного органа. 

78. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. 

79. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должност-
ным лицом уполномоченного органа одновременно ведется прием только одного заявителя. 
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается. 

 
Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТ-
НЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛ-

ЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНО-
ГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
80. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их транспорт-

ной доступности; 
среднее время ожидания в очереди при подаче документов; 
количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) уполномо-

ченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа; 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного 

органа. 
81. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей являют-

ся: 
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения обраще-

ния; 
полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения; 
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
удобство и доступность получения заявителями информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги; 
оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения. 
82. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа осу-

ществляется при личном приеме граждан в соответствии с графиком приема граждан уполномо-
ченного органа. 

83. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа осу-
ществляется при личном обращении заявителя: 

для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
за получением результата предоставления муниципальной услуги. 
84. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами уполномо-

ченного органа при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 10 минут по 
каждому из указанных видов взаимодействия. 

85. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с 
соглашением, заключенным между уполномоченным МФЦ Иркутской области и уполномоченным 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу соответствую-
щего соглашения о взаимодействии. 

85.1 Количество взаимодействий  заявителя с должностными лицами при предоставле-
нии государственной услуги не должно превышать двух. 

86. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной услуги посред-
ством использования электронной почты,  Портала, МФЦ. 

Заявителю посредством использования Портала, МФЦ, обеспечивается возможность 
получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги. 

 
Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННО-

СТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ  

 
87.Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется по принци-

пу «одного окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя. При предоставлении муници-
пальной услуги универсальными специалистами МФЦ исполняются следующие административ-
ные процедуры: 

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем; 

2) обработка заявления и представленных документов; 
3) формирование  и направление межведомственных запросов в органы  

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
4) выдача результата оказания муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 
88. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в 

соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилага-
емыми к распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р,  
и планом перехода на предоставление в электронном виде  муниципальных услуг, утвержденным 
нормативным правовым актом администрации муниципального образования «Коршуновское 
сельское поселение»,  и предусматривает четыре  этапа: 

I этап – возможность получения информации о муниципальной услуге посредством 
Портала; 

II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявле-
ний и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, размещенных на 
Портале; 

III этап - возможность в целях получения муниципальной услуги предоставления 
документов в электронном виде с использованием Портала; 

IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги с использованием Портала. 

89. При обращении  за предоставлением муниципальной услуги в электронной 
форме заявитель либо его представитель использует электронную подпись в порядке, установлен-
ном законодательством. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 
использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применени-
ем усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавливается в соответствии с зако-
нодательством.  

90. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ной форме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги 
документы, указанные в пунктах 45,47,51,53 и 56 настоящего административного регламента, 
которые формируются и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями 
законодательства. 

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

92. В течение 2 рабочих дней с даты направления запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в уполномоченный орган докумен-
ты, представленные в пунктах 45,47,51 и 53 настоящего административного регламента. Заявитель 
также в праве представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 56 админи-
стративного регламента. 

        93. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима 

обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и, если обработка таких 
персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за 
получением муниципальной услуги и заявитель дополнительно представляет документы, подтвер-
ждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку 
персональных данных указанного лица.  Документы,  подтверждающие получение согласия, могут 
быть представлены, в том числе в форме электронного документа. Действие не распространяется 
на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождение 
которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в соот-
ветствии с требованиями статьи 7 главы 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-
ДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

 
94. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры: 
а) прием, регистрация заявления и документов; 
б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
в) рассмотрение заявления и представленных документов по существу; 
г) выдача (направление) заявителю или его представителю результата предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
95. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении N 2 к 

настоящему административному регламенту. 
 

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ 
 

96. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
уполномоченный орган заявления или уведомления по форме, установленной приложениями N 1  
к настоящему административному регламенту, с приложением документов одним из следующих 
способов: 

а) в уполномоченный орган: 
посредством личного обращения заявителя или его представителя; 
посредством почтового отправления; 
в электронной форме; 
б) в МФЦ посредством личного обращения заявителя или его представителя. 
97. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом уполномоченно-

го органа, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, в журнале регистрации 
обращений за предоставлением муниципальной услуги или в соответствующей информационной 
системе электронного управления документами администрации муниципального образования 
«Коршуновское сельское поселение» 

98. Днем обращения заявителя считается дата регистрации в уполномоченном органе 
заявления и документов. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган 
(до 16-00). При поступлении обращения после 16-00 его регистрация происходит следующим 
рабочим днем. 

99. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при 
личном обращении заявителя не превышает 15 минут. 

100. Заявителю или его представителю, подавшему заявление лично, в день обращения 
на копии заявления ставится отметка о получении документов с указанием даты и входящего 
номера заявления, зарегистрированного в установленном порядке. 

101. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченный 
орган посредством почтового отправления опись направляется заявителю заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления и 
прилагаемых к нему документов. 

102. В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в 
электронной форме должностное лицо уполномоченного органа или МФЦ, ответственное за прием 
и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий: 

1) просматривает электронные образы заявления и прилагаемых к нему документов; 
2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявления и прилагаемых к 

нему документов на предмет целостности; 
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов; 
4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении заявления и 

прилагаемых к нему документов (при наличии) с указанием на необходимость представить для 
сверки подлинников документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в 
пунктах 45, 47, 51 и 53 настоящего административного регламента, а также на право заявителя 
представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 56 настоящего админи-
стративного регламента в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты получения ходатайства и 
прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме. 

103. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за регистрацию входя-
щей корреспонденции, устанавливает: 

а) предмет обращения; 
б) личность заявителя или его представителя, проверяет документ, удостоверяющий 

личность (при подаче заявления лично); 
в) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 55 настоящего админи-

стративного регламента. 
104. При необходимости должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 

регистрацию входящей корреспонденции, оказывает заявителю или его представителю помощь в 
написании заявления. 

105. Заявление и прилагаемые к нему документы передаются должностным лицом 
уполномоченного органа, принявшим указанные документы, по описи должностному лицу упол-
номоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, до 12 часов 
рабочего дня, следующего за днем регистрации. 

106. Результатом исполнения административной процедуры по приему, регистрации 
заявления и документов является передача заявления и прилагаемых к нему документов должност-
ному лицу уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

107. В случаях, предусмотренных пунктом 58 настоящего административного регламен-
та, заявителю или его представителю может быть отказано в приеме к рассмотрению  документов, 
необходимых для оказания муниципальной услуги. 

 
Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗА-

ПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
108. Основанием для начала административной процедуры является получение доку-

ментов должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги. 

В течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации или юридическое 
лицо, у которого возникло право на образованные земельные участки, вправе осуществлять строи-
тельство на таких земельных участках на условиях, содержащихся в указанном разрешении на 
строительство, с соблюдением требований к размещению объектов капитального строительства, 
установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и земель-
ным законодательством. В этом случае требуется получение градостроительного плана образован-
ного земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства. Ранее выданный градостроительный план земельного участ-
ка, из которого образованы земельные участки путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи градостроительного 
плана на один из образованных земельных участков. 

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

127. В случае переоформления лицензии на пользование недрами новый пользователь 
недр вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на 
земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, 
связанных с пользованиемпоступившего заявления, должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет направление межведом-
ственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомствен-
ные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряже-
нии которых находятся документы, перечисленные в пункте 56 настоящего административного 
регламента, в случае, если указанные документы не были представлены заявителем или его пред-
ставителем самостоятельно, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия. 

109. Направление межведомственного запроса и представление документов и информа-
ции, перечисленных в пункте 56 настоящего административного регламента, допускаются только 
в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги. 

110. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в пункте 56 
настоящего административного регламента, для предоставления муниципальной услуги с исполь-
зованием межведомственного информационного взаимодействия формируется в соответствии с 
требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг". 

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информаци-
онного взаимодействия, применяются в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги. 

111. По межведомственным запросам уполномоченного органа документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 56 настоящего административного регла-
мента, представляются государственными органами, органами местного самоуправления и подве-
домственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 
получения соответствующего межведомственного запроса. 

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

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок 
уполномоченным органом принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

113. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведом-
ственного взаимодействия информации (документов), необходимой для предоставления муници-
пальной услуги заявителю. 

114. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация 
факта поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодей-
ствия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступле-
ния ответов в рамках межведомственного взаимодействия или внесение соответствующих сведе-
ний в информационную систему электронного управления документами администрации муници-
пального образования «Коршуновское сельское  поселение». 

 
Глава 24. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ПО СУЩЕСТВУ 
 

115. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного 
пакета документов, необходимого для предоставления муниципальной услуги. 

116. В течение 5 рабочих дней со дня получения заявления должностное лицо уполно-
моченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги: 

1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги; 

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

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

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

5) подписывает подготовленные в подпункте 4 пункта 116 настоящего административ-
ного регламента документы у руководителя уполномоченного органа. 

117. В случае выявления в ходе проверки оснований для отказа в выдаче разрешения на 
строительство, разрешения на строительство ИЖС, внесении изменений в разрешение на строи-
тельство, продлении срока действия разрешения на строительство, установленных в пунктах 62-65 
настоящего административного регламента, должностное лицо уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней подготавливает и 
направляет заявителю уведомление об отказе с указанием оснований отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

118. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, регистрирует результат предоставления муниципальной услуги в инфор-
мационной системе электронного управления документами муниципального образования 
«Коршуновское сельское  поселение». 

 
Глава 25. ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ЗАЯВИТЕЛЮ 

ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
119. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, при наличии возможности оперативного уведомления заявителя выдает 
разрешение на строительство, разрешение на строительство ИЖС, результаты внесения изменений 
в разрешение на строительство, продления срока действия разрешения на строительство на руки 
заявителю под роспись в день его подписания. 

В случае отсутствия возможности оперативного вручения заявителю разрешения на 
строительство, разрешения на строительство ИЖС, результатов внесения изменений в разрешение 
на строительство, продления срока действия разрешения на строительство документы направляют-
ся заявителю в день их подписания в зависимости от способа обращения заявителя за предоставле-
нием муниципальной услуги: почтовым отправлением (в том числе с использованием электронной 
почты), либо через региональную государственную информационную систему "Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области", либо МФЦ. 

В случае подачи заявления через МФЦ, уполномоченный орган не позднее 2 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, направляет (выдаёт) в МФЦ соответствующий результат. 

Не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления результата предоставления 
муниципальной услуги, МФЦ направляет (выдаёт) соответствующий результат заявителю. 

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

121. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство уполномоченный 
орган,  направляет копию такого разрешения в федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано 
разрешение на строительство объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 
6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в орган исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного 
надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство иных объектов капитального строи-
тельства. 

122. Заявитель в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство 
обязан безвозмездно передать в уполномоченный орган, выдавший разрешение на строительство, 
сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строи-
тельства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инже-
нерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмот-
ренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса, или один экзем-
пляр копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности. 

Указанные в п. 122 документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) могут 
быть направлены в электронной форме.  

В случае получения разрешения на строительство объекта капитального строитель-
ства в границах территории исторического поселения заявитель  в течение десяти дней со дня 
получения указанного разрешения обязан также безвозмездно передать в такой орган или органи-
зацию предусмотренный пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса раздел проект-
ной документации объекта капитального строительства или предусмотренное пунктом 4 части 9 
статьи 51 Градостроительного кодекса описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства, за исключением случая, если строительство или реконструкция такого 
объекта планируется в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального 
строительства.  

123. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный уча-
сток, вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на 
таком земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, выданным прежнему 
правообладателю земельного участка. 

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

125. В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, 
физическое  недрами, в соответствии с ранее выданным разрешением на строительство. 

128. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении действия 
разрешения на строительство или со дня внесения изменений в разрешение на строительство, 
уполномоченный орган уведомляет о таком решении или таких изменениях: 

1) федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, осуществляющие государственный строительный надзор при строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства, действие разрешения на строитель-
ство которого прекращено или в разрешение, на строительство которого внесено изменение; 

2)  орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, по месту нахождения земельного участка, действие разрешения на строитель-
ство, на котором прекращено или в разрешение на строительство на котором внесено изменение; 

3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение на строительство. 
129. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, 

сведения о которых составляют государственную тайну, осуществляется в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

 
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮ-
ДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕ-

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

УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ 
ИМИ РЕШЕНИЙ 

 
130. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием реше-
ний должностными лицами уполномоченного органа, осуществляется должностными лицами 
уполномоченного органа, наделенными соответствующими полномочиями, путем рассмотрения 
отчетов должностных лиц уполномоченного органа, а также рассмотрения жалоб заявителей. 

131. Основными задачами текущего контроля являются: 
а) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услу-

ги; 
б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги; 
в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предо-

ставлению муниципальной услуги; 
г) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги. 
132. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе. 

 
Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И 

ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕ-

СТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

133. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в формах: 

1) проведения плановых проверок; 
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного 

органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 
134. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность осу-
ществления плановых проверок устанавливается планом работы администрации муниципального 
образования «Коршуновское сельское   поселение». 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением 
муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкрет-
ной жалобе заявителя. 

135. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявлен-
ных нарушений административного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на 
действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги. 

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

137. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав 
и законных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

138. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами уполно-
моченного органа муниципальной услуги осуществляется комиссией. 

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

Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня 
начала проверки. Днем начала проверки считается день утверждения акта о назначении проверки. 
В случае обращения заявителя в целях организации и проведения внеплановой проверки акт о 
назначении проверки утверждается в течение 10 календарных дней с момента конкретного обра-
щения заявителя. 

 
Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ 
(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
139. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента 

закрепляется в должностных регламентах должностных лиц уполномоченного органа. 

file:///D:/Дума%204го%20созыва/Вестники/Вестник%202018%20год/Вестник%2001(135)%20от%2031.01.18/Приложение%20к%20Постановлению%20№1%20от%2009.01.18%20Регламент%20разрешение%20на%20строительство.docx#Par345#Par345
file:///D:/Дума%204го%20созыва/Вестники/Вестник%202018%20год/Вестник%2001(135)%20от%2031.01.18/Приложение%20к%20Постановлению%20№1%20от%2009.01.18%20Регламент%20разрешение%20на%20строительство.docx#Par345#Par345
file:///D:/Дума%204го%20созыва/Вестники/Вестник%202018%20год/Вестник%2001(135)%20от%2031.01.18/Приложение%20к%20Постановлению%20№1%20от%2009.01.18%20Регламент%20разрешение%20на%20строительство.docx#Par345#Par345
consultantplus://offline/ref=00E1D7029DFBDD1D129D17ABFFC280A1F56CE77939C0E7823834F9DE04DDD6390EFBEE8641RCI
file:///D:/Дума%204го%20созыва/Вестники/Вестник%202018%20год/Вестник%2001(135)%20от%2031.01.18/Приложение%20к%20Постановлению%20№1%20от%2009.01.18%20Регламент%20разрешение%20на%20строительство.docx#Par345#Par345
file:///D:/Дума%204го%20созыва/Вестники/Вестник%202018%20год/Вестник%2001(135)%20от%2031.01.18/Приложение%20к%20Постановлению%20№1%20от%2009.01.18%20Регламент%20разрешение%20на%20строительство.docx#Par371#Par371
file:///D:/Дума%204го%20созыва/Вестники/Вестник%202018%20год/Вестник%2001(135)%20от%2031.01.18/Приложение%20к%20Постановлению%20№1%20от%2009.01.18%20Регламент%20разрешение%20на%20строительство.docx#Par390#Par390
file:///D:/Дума%204го%20созыва/Вестники/Вестник%202018%20год/Вестник%2001(135)%20от%2031.01.18/Приложение%20к%20Постановлению%20№1%20от%2009.01.18%20Регламент%20разрешение%20на%20строительство.docx#Par543#Par543
consultantplus://offline/ref=00E1D7029DFBDD1D129D17ABFFC280A1F56CE77F3DC1E7823834F9DE04DDD6390EFBEE8A1943RCI
consultantplus://offline/ref=00E1D7029DFBDD1D129D17ABFFC280A1F56CE77F3DC1E7823834F9DE04DDD6390EFBEE8A1943RCI
consultantplus://offline/ref=00E1D7029DFBDD1D129D17ABFFC280A1F56CE77F3DC1E7823834F9DE04DDD6390EFBEE8F1A35A61B4FRDI
consultantplus://offline/ref=00E1D7029DFBDD1D129D17ABFFC280A1F56CE77F3DC1E7823834F9DE04DDD6390EFBEE8F1A35A61A4FR9I
consultantplus://offline/ref=00E1D7029DFBDD1D129D17ABFFC280A1F56CE77F3DC1E7823834F9DE04DDD6390EFBEE8F1A35A61A4FRBI
consultantplus://offline/ref=00E1D7029DFBDD1D129D17ABFFC280A1F56CE77F3DC1E7823834F9DE04DDD6390EFBEE8F1A34A51D4FRBI
consultantplus://offline/ref=3679986DA1BA7F6678890E9E90EA4AC1F72BBAB19A53A394C9876283936F5D72D404DB5709D29B71TDu6B
consultantplus://offline/ref=00E1D7029DFBDD1D129D17ABFFC280A1F56CE77F3DC1E7823834F9DE044DRDI
consultantplus://offline/ref=00E1D7029DFBDD1D129D17ABFFC280A1F56CE77F3DC1E7823834F9DE044DRDI
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140. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего 
административного регламента виновные в нарушении должностные лица уполномоченного 
органа привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

 
Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И 

ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
141. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций осуществляется путем информирования уполномоченного органа о 
фактах: 

нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием (бездействием) 
уполномоченного органа, его должностных лиц; 

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

некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, нарушения 
правил служебной этики при предоставлении муниципальной услуги. 

142. Информацию, указанную в 141 настоящего административного регламента, заяви-
тели могут сообщить по телефонам уполномоченного органа, указанным в пункте 16 настоящего 
административного регламента, или на официальном сайте уполномоченного органа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

143. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

144. Срок рассмотрения обращений со стороны граждан, их объединений и организаций 
составляет 30 рабочих дней с момента их регистрации. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган 
(до 16-00). При поступлении обращения после 16-00 его регистрация происходит следующим 
рабочим днем. 

 
 
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕ-

НИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬ-
НУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 
Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛ-

НОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГА-
НА 

 
145. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их предста-

вителями (далее - заинтересованные лица) являются решения и действия (бездействие) уполномо-
ченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги. 

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

147. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица 
могут получить: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом; 
б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет": korsh-adm.ru; 
в)  на Портале http://38.gosuslugi.ru. 
148. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, актами 
администрации муниципального образования «Коршуновское сельское   поселение», настоящим 
административным регламентом для предоставления муниципальной услуги; 

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
актами администрации муниципального образования «Коршуновское сельское поселение», а 
также настоящим административным регламентом; 

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

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

149. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме одним из следующих способов: 

а) лично по адресу: 665694, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Коршунов-
ский, ул. Солнечная, 10; телефон: 8(39566)65230, факс: 8(39566)65230; 

б) через организации почтовой связи; 
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
электронная почта: korsh-adm@rambler.ru; 
официальный сайт уполномоченного органа: korsh-adm.ru; 
г) через МФЦ; 
д) посредством Портала - http://38.gosuslugi.ru. 
150. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления 

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

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заявителей. 
151. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного лица. Прием 

заинтересованных лиц в администрации Коршуновского сельского поселения осуществляет глава 
Коршуновского сельского поселения, в случае его отсутствия – заместитель главы администрации 
или руководителя уполномоченного органа. 

152. Прием заинтересованных лиц главой Коршуновского сельского поселения прово-
дится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону: 8(39566)65230. 

153. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность. 

154. Жалоба должна содержать: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

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

б) фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о заинтересованном лице, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного 
органа, должностного лица уполномоченного органа; 

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и 
действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа. 
Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заинтересованного лица, либо их копии. 

155. При рассмотрении жалобы: 
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в 

случае необходимости - с участием заинтересованного лица, направившего жалобу; 
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восста-

новление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заинтересованных лиц; 
в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление заинтересованно-

му лицу информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в 
течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе. 

156. Поступившая в уполномоченный орган жалоба подлежит обязательной регистра-
ции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение 3 рабочих дней со дня его 
регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения. 

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжалования отказа уполномоченного органа, их 
должностных лиц в приеме документов у заинтересованного лица либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

157. Порядок рассмотрения отдельных жалоб: 
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо наименование 

заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается; 

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также членам его 
семьи, руководитель уполномоченного органа оставляет жалобу без ответа по существу постав-
ленных в ней вопросов и в течение 7 рабочих дней в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом; 

в) если текс письменной жалобы не поддаётся прочтению, ответ на жалобу не даётся, о 
чём в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если 
его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению; 

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались 
письменные ответы по существу и в связи с раннее направляемыми жалобами, при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель уполномоченного органа принима-
ет решение о безосновательности очередной жалобы и прекращение переписки по данному вопро-
су при условии, что указанная жалоба и раннее направляемые жалобы направлялись в уполномо-
ченный орган.  О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменной форме 
на бумажном носителе  или в электронной форме в течение 7 рабочих дней. 

158. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из 
следующих решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных должностными лицами уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, актами администрации муни-
ципального образования «Коршуновское сельское поселение»; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 
159. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 157 

настоящего административного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его 
желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

160. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, реше-
ние или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, подавшего жалобу; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
161. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя  и по 

тому же предмету жалобы. 
162. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано 

в порядке, установленном законодательством. 
163. 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. 

164. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы являются: 

а) личное обращение заинтересованных лиц в уполномоченный орган; 
б) через организации федеральной почтовой связи; 
в) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес электронной 

почты уполномоченный орган); 
г) с помощью телефонной и факсимильной связи. 
 
 
 
Глава Коршуновского  
сельского поселения                                        В.М. Коротких 

file:///D:/Дума%204го%20созыва/Вестники/Вестник%202018%20год/Вестник%2001(135)%20от%2031.01.18/Приложение%20к%20Постановлению%20№1%20от%2009.01.18%20Регламент%20разрешение%20на%20строительство.docx#Par638#Par638
file:///D:/Дума%204го%20созыва/Вестники/Вестник%202018%20год/Вестник%2001(135)%20от%2031.01.18/Приложение%20к%20Постановлению%20№1%20от%2009.01.18%20Регламент%20разрешение%20на%20строительство.docx#Par124#Par124
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Приложение N 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешений на строительство 

(за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами)" 
 

 
                                                  Главе  Коршуновского сельского  поселения 

                                        от ________________________________ 
                                         __________________________________ 

                                        _________________________________, 
                                         __________________________________ 

                                            (Ф.И.О полностью.) 

                                         Зарегистрированного (ой) по адресу: 
                                         __________________________________                                        
                                         _________________________________, 

                                         конт. тел.__________________________ 
                                         __________________________________                                           

указывается полное наименование заявителя,  
его реквизиты, юридический адрес и  

Фактическое месторасположение (последнее при 
                                           отличии от юридического адреса) 

                                                      - для юридических лиц; фамилия, имя,                       
отчество заявителя (последнее при наличии),  

почтовый адрес, паспортные данные с указанием 
                                            регистрации и фактического места проживания - 

для физических лиц 
 

                                       ____________________________________ 
                                           (телефон, электронный адрес) 

 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
    Прошу  выдать  разрешение  на  строительство,  реконструкцию, про-
длить срок действия  разрешения на строительство  (ненужное вычерк-
нуть) объекта капитального строительства, объекта индивидуального 
жилищного строительства: 
_______________________________________________________________, 
                          (наименование объекта) 
 
расположенного по адресу: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
 
    Приложения _______ документов: 
    1. _________________________; 
    ... 
    2. _________________________. 
   
  "__" _____________ 20__ г.                    _________________________ 
                                                          (подпись) 
 
_______________ от "__" _________ 20__ г. (дата и номер принятия заяв-
ления) 
 
 
 
 
 

 

 

 

Приём, регистрация  заявления и документов 
(не превышает 15 минут) 

формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги 

(1 р.д. – формирование запросов; 3 р.д. – предо-

ставление ответа) 

отказ в приеме документов 

(2 рабочих дня) 

                                                                                                                    Приложение N 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешений на строительство 

(за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

н 
БЛОК-СХЕМА 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

рассмотрение заявления и представленных документов по существу 
(4 рабочих дня) 

отказ в предоставлении муниципальной 

услуги 

выдача разреше-

ния на строитель-
ство 

 (7 рабочих дней с 

момента подачи 
заявления) 

Прекращение действия 
разрешения на  строи-
тельство жилищного 

строительства 

внесение изменений в 
разрешение на строи-

тельство 
(10 рабочих дней с 
момента подачи 

заявления) 

продление срока действия 
разрешения на строитель-

ство 
(10 календарных дней с 

момента подачи заявления) 

Отказ в выдаче разреше-
ния на строительство  

(7 рабочих дней с момента 

подачи заявления) 

Отказ во внесении измене-

ний в разрешение на строи-
тельство 

 (10 рабочих дней с момента 

подачи заявления) 

Отказ в продлении срока 

действия разрешения на 
строительство 

(10 календарных дней с 

момента подачи заявления) 
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Как изменится кадастровая стоимость земли в 2018 году  
          С первого января 2018 года для расчета земельного налога, арендной платы за землю, а 
также для иных целей, предусмотренных законодательством, применяется новая кадастровая 
стоимость земель сельскохозяйственного назначения, включая земельные участки для веде-
ния садоводства, огородничества, дачного строительства, расположенные за пределами 
населенных пунктов. 
          Результаты новой оценки утверждены постановлением Правительства Иркутской 
области от 15.03.2017 № 159-пп, которое опубликовано на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru). В приложении №1 к документу по кадастровому 
номеру можно увидеть стоимость оцененного участка за один кв.м. в рублях, величину 
кадастровой стоимости за весь участок, а также значение его площади, использованной при 
определении кадастровой стоимости.  
           Более чем в два раза, по сравнению с предыдущей оценкой, увеличилась в среднем по 
области стоимость одного кв.м. для земельных участков садоводческих и огороднических 
объединений (с 63,54 руб. до 151,06 руб.). Для земельных участков дачных объединений 
наблюдается незначительное уменьшение кадастровой стоимости (с 235,75 руб./кв.м. до 
231,29 руб./кв.м.). Самая высокая кадастровая стоимость у земельных участков садоводче-
ских, огороднических и дачных объединений, расположенных в Ольхонском районе (382,99 
руб./кв.м.). Самые низкие удельные показатели кадастровой стоимости - в Мамско-Чуйском 
(25,65 руб./кв.м.) и Чунском (28,02 руб./кв.м.) районах.  
          Что касается земель, предназначенных для нужд сельского хозяйства, кадастровая 
стоимость за один кв. м. в среднем по региону увеличилась: на 4% для сельскохозяйственных 
угодий (с 1,46 руб. до 1,52 руб.) и на 37% для участков, занятых зданиями и сооружениями, 
используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции (с 5,5 руб. до 7,56 руб.). 

  Изменения кадастровой стоимости уже в текущем году коснутся арендаторов 
земель сельскохозяйственного назначения, налогоплательщиков-организаций, осуществляю-
щих авансовые платежи по земельному налогу. Физические лица-налогоплательщики, в том 
числе садоводы и дачники, получат налоговые уведомления с новой кадастровой стоимостью 
в 2019 году. 
           Следующая переоценка земель сельскохозяйственного назначения запланирована 
Правительством региона на 2021 год.             
 
 

Г. Л. Санду, начальник отдела определения кадастровой стоимости 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области 

Новые направления деятельности Кадастровой палаты в 2018 году 
 
 2017 год стал для Росреестра годом стабилизации. В Росреестре обобщены 

лучшие практики по основным направлениям деятельности Службы. Для Кадастровой 
палаты подготовлена стратегия дальнейшего развития, в которой предусмотрены новые 
направления деятельности. 

 В 2018 году кроме текущей деятельности Иркутский филиал Кадастровой 
палаты будет проводить работу, направленную на: 

- развитие цифровизации на региональном уровне, повышение доли заяв-
лений, подаваемых органами власти, органами местного самоуправления в электронном 
виде. Развитие «бесконтактных технологий», в том числе  в электронном виде. Цифрови-
зация, в частности переход к электронному взаимодействию становится ключевым 
инструментом повышения эффективности деятельности государственных органов субъ-
ектов РФ и способствует улучшению условий ведения бизнеса в регионе.  

- развитие дополнительных видов деятельности. В 2018 году Иркутский 
Филиал планирует приступить к выполнению  комплексных кадастровых работ по госу-
дарственным и муниципальным контрактам, кадастровых работ по объектам недвижи-
мости, находящимся в государственной и муниципальной собственности, земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена,  начать работы по 
подготовке документации в отношении бесхозяйных объектов недвижимости и ряд 
других услуг. Будет продолжено предоставление консультационных услуг и выдача 
сертификатов электронной подписи; 

- внедрение Федеральной государственной информационной системы 
ведения Единого реестра недвижимости, которая оптимизирует и ускорит документо-
оборот и повысит качество обработки документов и предоставляемых услуг; 

- устранение противоречий в Едином реестре недвижимости и государ-
ственном лесном реестре. Так же особое внимание планируется уделять включению в 
Единый  реестр недвижимости сведений об объектах культурного наследия, лесниче-
ствах, особо охраняемых природных территориях и установленных в отношении них 
охранных зонах. Отсутствие таких сведений в реестре недвижимости не позволяет обес-
печить их охрану, что приводит к случаям незаконного вовлечения в гражданский обо-
рот недвижимого имущества, расположенного в границах территорий таких объектов. 
Кроме того, этот факт снижает уровень информированности лиц, приобретающих зе-
мельные участки, что в свою очередь может стать причиной спорных  ситуаций.  
Перед филиалом стоят новые задачи, направленные на обеспечение высокого качества 
оказания государственных услуг на более высоком уровне и в новых форматах. 
 
Инженер II категории отдела контроля и анализа деятельности филиала ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Иркутской области М.А.Шкварина 

ВЕДЁМ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 
Физическая активность. Кто не знает о пользе движ ения для физи-
ческого здоровья? Однако далеко не все относятся к физическим упражне-
ниям с должным уважением. А ведь всего лишь полчаса физической актив-
ности в день, будь-то простая зарядка или бег трусцой, помогли бы многим 
держать себя в хорошей физической форме, а то и избавится от каких-либо 
мучающих их время от времени недомоганий. 
Отдых. Отдыхать точно так ж е важ но для организма, как и двигать-
ся. Нормальный сон обычного человека должен быть не менее 7-8 часов в 
сутки. 
Плохие привычки. Такж е кто не знает о вреде курения или того, 
что злоупотребление алкоголем может привести ко многим серьёзным забо-
леваниям, и в том числе к  преждевременной смерти? И, однако, немногие 
на самом деле прислушиваются к голосу внутреннего разума и отказывают-
ся от таких портящих здоровье занятий, 
как курение, пьянство и употребление 
наркотиков. Между тем для многих уже од-
но это стало бы огромным, или даже спаси-
тельным, рывком к финишу, главным при-
зом которого было бы долголетие и креп-
кое здоровье. 
Поэтому, когда в следующий раз будете 
уговаривать, усаживая на детский стуль-
чик, уже вашего собственного малыша, 
съесть «ещё одну ложечку за папу» потому 
что это полезно, вспомните, что вы точно 
так же, а может быть даже и больше, нуж-
даетесь в укреплении собственного здоровья, как и ваш малыш. 

http://www.pravo.gov.ru

