
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область
муниципальное образование 

«Усть-Илимский район»

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _____________________                                                                                   №  __________
г.  Усть-Илимск

О внесении изменений в Приложение к постановлению Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» от  13.08.2012 № 378 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности»

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  Администрации
муниципального  образования  «Усть-Илимский  район»  в  соответствие  с  Федеральным
законом  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»,  в  соответствии   с   Земельным  кодексом
Российской Федерации, Федеральным   законом  от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса  Российской Федерации»,  постановлением Администрации
муниципального  образования  «Усть-Илимский  район»  от  30.08.2011  №  445  «Об
утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  административных  регламентов
исполнения  муниципальных  функций  и  Порядка  разработки  и  утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь
ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю

1. Внести следующие изменения в Приложение к постановлению Администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район от 13.08.2012 № 378 «Об утвержде-
нии административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользова-
ние, аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности»:

а) в разделе 2 часть 7 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
 «Специалист уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги
не вправе требовать от заявителей или их представителей:

- представление документов и информации или осуществление действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с  предоставлением  муниципальной
услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг  Админи-
страцией муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденный решением



Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» шестого созыва от 28 марта
2013 года № 28/17;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркут-
ской области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркут-
ской  области  находятся  в  распоряжении  органов,  предоставляющих  государственные
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предостав-
лении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных
в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

- в части 10 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;
б) Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ

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

1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями являются ре-
шения и действия (бездействия) Комитета, а также специалистов Комитета, связанные с
предоставлением муниципальной услуги. 

2. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут полу-
чить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Комитетом;
б) на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-И-

лимский  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»:
http://uiraion.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

3. С целью обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, а также спе-
циалистов Комитета заявитель вправе обратиться в Администрацию муниципального об-
разования  «Усть-Илимский район»  с  заявлением об обжаловании решений  и действий
(бездействия) Комитета, а также специалистов Комитета (далее — жалоба). 

4. Заявитель (его представитель) может обратиться с жалобой в следующих случа-
ях:

а)  нарушение срока регистрации запроса заявителя (его представителя)  о предо-
ставлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в)  требование  у заявителя (его представителя)  документов,  не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Иркутской области, настоящим Административным регламентом;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ир-
кутской области, настоящим Административным регламентом, у заявителя (его предста-
вителя);

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены законодательством, настоящим Административным регламентом;

е) затребование с заявителя (его представителя) при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим Администра-
тивным регламентом; 
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ж) отказ отдела, специалиста отдела в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений. 

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

а) лично по адресу:  666671, Иркутская область,  г.  Усть-Илимск, ул.  Комсомоль-
ская, 9, каб. 20; телефон (39535) 7-51-62;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу:  666671, Иркутская
область, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: rubis@ui-raion.ru; gz_komitet@ui-raion.ru;
официальный сайт Администрации муниципального образования «Усть-Илимский

район»: http://uiraion.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный

портал  государственных  и  муниципальных  услуг  Иркутской  области»  в  информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

6. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления
муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципаль-
ной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем полу-
чен результат указанной муниципальной услуги). 

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заявителей. 
7.  Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя.  Прием заявителей

осуществляет председатель Комитета по управлению имуществом администрации муни-
ципального образования «Усть-Илимский район», в случае его отсутствия — лицо, заме-
щавшее его на период его отсутствия. 

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

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействия) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обратив-
шегося заявителя, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (его пред-
ставителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела, специали-
ста отдела;

г) доводы, на основании которых заявитель (его представитель) не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) отдела, специалиста отдела. Заявителем (его представи-
телем)  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии),  подтверждающие  доводы
заявителя, либо их копии. 

9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную  услугу, под-
лежит регистрации в общем отделе в течение одного рабочего дня со дня ее поступления.
           10. В случае поступления жалобы в адрес мэра муниципального образования «Усть-
Илимский район», первого заместителя мэра,  заместителей мэра, управляющего делами
она регистрируется в общем отделе в течение одного рабочего дня со дня ее поступления
и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется должностными лица-
ми общего отдела в орган, предоставляющий соответствующую муниципальную услугу.
          11. В случае поступления в орган Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» жалобы в отношении муниципальной услуги, которую оказывает
другой  орган Администрации, жалоба регистрируется в общем  отделе в течение одного
рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистра-
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ции направляется в  орган, предоставляющий соответствующую муниципальную услугу, с
уведомлением заявителя, направившего жалобу, о переадресации жалобы.
          12. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение тридцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа отдела, специалиста отдела в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации. 

13. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в Комитет,
не предусмотрены. 
       14. Случаи, при которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию,
имя и (если имеется) отчество и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
       15. По результатам рассмотрения жалобы Комитет принимает одно из следующих
решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных отделом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуг документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено законодательством;

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 
      16. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю (его пред-
ставителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
      17. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревше-
го жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специалисте отдела,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя, 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. 

      18. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жа-

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

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

по тому же предмету жалобы. 
       19. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжало-
вано в порядке, установленном законодательством.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и
разместить  на официальном сайте  Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район».

И.о. главы Администрации
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муниципального образования
«Усть-Илимский район»                        К.С. Папиросов
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