
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
Бирюсинское муниципальное образование 

«Бирюсинское городское поселение» 
Администрация Бирюсинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «23» декабря 2016 г. № 643

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельного участка, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности
Бирюсинского городского поселения, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не
разграничена»

'

С целью определения требований к порядку предоставления муниципальной услути 
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности Бирюсинского городского поселения, а 
также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011г. № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением Правительства Иркутской области от 
04.06.2015г. № 271-пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов, 
виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления таких земельных участков и установления сервитутов на территории Иркутской 
области», статьями 37, 45 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение» администрация Бирюсинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности Бирюсинского городского поселения, а также 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена».'

2. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Бирюсйнский Вестник» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Бирюсинского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня рду.бдиковиния
4. Контроль за исполнением н а с т о я 1 Щ ^ ^ ^ ® 1 ^ ^ я и я  возложить на заместителя главы 

администрации Бирюсинского городского лодблёцдафаЗ^эдикова С.Н.

Г лава Бирюсинского городского 
поселения А.В. Ковпинец



информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других специалиста 
администрации Бирюсинского городского поселения.

10. Предоставление муниципальной услуги производится по адресу: город Бирюсинск 
ул. Калинина, 2, в соответствии с графиком приема заявителей: понедельник по пятницу с 9-00 ч 
до 11.45 ч. и с 13.00 ч. до 16.45 ч.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
■ ■

1. Общие положения

11. Наименование муниципальной услуги: выдача разрешения на использование земел! 
или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственностг 
Бирюсинского городского поселения, а также земельных участков, государственная собственносп 
на которые не разграничена (далее -  муниципальная услуга).

Виды объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках бе: 
предоставления таких земельных участков и установления сервитутов, установлены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов» (далее соответственно - объекты, 
постановление Правительства Российской Федерации № 1300).

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) разрешение на использование земель или земельных участочков для размещения 

объекта(ов) (далее -  разрешение);
б) отказ в выдаче разрешение на использование земель или земельных участочков для 

размещения объекта(ов) (далее - отказ).
13. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более чем тридцать дней 

со дня регистрации заявления о выдаче разрешения.
14. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря

1993 года (Российская газета, 25 декабря 1993 года,
№ 237);

2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (Российская 
газета, 2001, № 211-212);

3) Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
29 октября 2001 года, № 44, ст. 4148);

4) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(Российская газета, № 165, 29 июля 2006 года);

5) Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 года № 1300 «'Об утверждении 
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов» (Официальный интернет-цортал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 09.12.2014, «Собрание законодательства РФ», 15.12.2014, № 
50, ст. 7089).

6) Закон Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-оз «Об отдельных вопросах 
использования и охраны земель в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания 
Иркутской области, 15 января 2007 года (т. 1), № 27);

7) Постановление Правительства Иркутской области от 04 июня 2015 года № 271-пп «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов, виды которых установлены 
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления таких земельных 
участков и установления сервитутов на территории Иркутской области» (Официальный интернет- 
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10.06.2015, «Областная», № 65, 17 июня

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru


3. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

оценки доступности и качества предоставления20. Основными показателями
муниципальной услуги являются:

1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
информационная открытость порядка и правил предоставления муниципальной услуги;

2) обеспечение возможности направления заявления по электронной почте;
3) обеспечение доступа к формам заявлений для копирования и заполнения в

электронном виде;
4) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте органов местного самоуправления Бирюсинского городского поселения;
5) размещение информации о муниципальной услуге в Сводном реестре

государственных и муниципальных услуг, на Портале муниципальных услуг.
21. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соответствие предоставляемой услуги требованиям настоящего Регламента;
2) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) лиц, уполномоченных на 

предоставление муниципальной услуги, поступивших в администрацию;
3) отсутствие в административных процедурах излишних административных действий, 

согласований в процессе предоставления услуги;
4) точность исполнения услуги и сроков ее предоставления, установленных данным 

Регламентом;
5) профессиональная подготовка муниципальных служащих, участвующих в 

предоставлении услуги;
6) высокая культура обслуживания заявителей.

4.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 заявителем 

(представителем заявителя)

22. Заявители обращаются в отдел с заявлением о выдаче разрешения (далее - заявление) 
по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Регламенту.

23. В заявлении должны быть указаны:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты 

документа, удостоверяющего его личность, - в случае если заявление подается физическим лицом;
б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о 

государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в 
случае если заявление подается юридическим лицом;

в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, 
подтверждающего его полномочия, - в случае если заявление подается представителем заявителя;

г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или 
представителем заявителя;

д) вид размещаемого объекта и предполагаемые цели использования земель или земельного 
участка;

е) кадастровый номер земельного участка - в случае если планируется размещение объекта 
на всей территории земельного участка или его части;

ж) срок использования земель или земельного участка в связи с размещением; объекта.
24. К заявлению прилагаются:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, 

с заявлением о выдаче разрешения обращается представитель заявителя;
в) схема границ предполагаемых к использованию в целях размещения объектов земель или 

части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных 
точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении

в случае, если



30. Отдел в течение 10 календарных дней со дня поступления заявления возвращает этс 
заявление заявителю с указанием причины возврата заявления.

ЗО В  случае возврата заявления, поданного через организации федеральной почтовой связи 
отдел не позднее 10 календарных дней со дня регистрации заявления направляет заявителя 
уведомление о возврате заявления с указанием причин.

32. В случае возврата заявления, поданного в отдел путем личного обращения, специалист 
отдела возвращает заявление заявителю.

33. В случае возврата заявления, поданного в форме электронного документа, заявителю с 
использованием сети «Интернет» в течение 10 календарных дней со дня получения заявления, 
поданного в форме электронного документа, направляется уведомление о возврате заявления не
адрес электронной почты, с которого поступило заявление.

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

34. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
35. Администрация принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
а) заявление подано с нарушением требований, установленных 23, 24 настоящего Регламента;
б) в заявлении указаны предполагаемые к размещению объекты, виды которых не 

предусмотрены постановлением Правительства Российской Федерации № 1300;
в) земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение на использование 

земель или земельного участка для размещения объекта(ов), предоставлен физическому или 
юридическому лицу;

г) размещение такого объекта препятствует дальнейшему использованию земельного участка 
в соответствии с установленным целевым назначением и видом разрешенного использования 
такого земельного участка;

д) размещение такого объекта противоречит документам территориального планирования, 
документации по планировке территории, правилам землепользования и застройки, 
землеустроительной документации.

!
III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
описание последовательности административных процедур

1. Исчерпывающий перечень административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги

36. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные 
процедуры:

- прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами;
- рассмотрение заявления с прилагаемыми к нему документами;
- принятие решения о выдаче разрешения (решения об отказе в выдаче разрешения);
- направление решения о выдаче разрешения (решения об отказе в выдаче разрешения) 

заявителю.
Последовательность действий по выдаче разрешений на использование земель или 

земельного участка отображена на блок-схеме в приложении №2 к настоящему Регламенту.

2. Прием и регистрация заявления и документов, подлежащих 
представлению заявителем (представителем заявителя)

37. Основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел 
заявления по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Регламенту с приложением 
документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения заявителя (представителя заявителя) в отдел;



4. Формы контроля за исполнением административного регламента

46. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом отдела положений 
настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
начальником отдела по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, 
градостроительству и благоустройству, администрации Бирюсинского городского поселения.

47. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения муниципальными служащими положений настоящего Регламента. Контроль за 
полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушения прав заявителей, рассмотрение, принятие решений в 
подготовку ответов на обращение, содержащее жалобу на действие (бездействие) сотрудника 
отдела.

48. Проверки могут быть плановыми либо внеплановыми, проводимыми, в том числе пс 
жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной 
услуги.

49. Полнота и качество предоставления муниципальной услуги определяются пс 
результатам проверки, назначенной Главой Бирюсинского городского поселения или инь» 
уполномоченным лицом. В случае выявления нарушений прав заявителей виновные 
муниципальные служащие привлекаются к ответственности, установленной действующие 
законодательством Российской Федерации.

50. Муниципальный служащий, уполномоченный принимать документы, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов 
предоставляемых заявителями или их представителями.

51. Муниципальный служащий, ответственный за предоставление услуги и исполнение 
административных процедур, несет персональную ответственность за соблюдение сроков t 
порядка предоставления муниципальной услуги или мотивированного решения об отказе i 
предоставлении услуги.

52. Общий контроль за соблюдением требований настоящего Регламента в процессе 
представления муниципальной услуги осуществляет Глава Бирюсинскского городского поселения,

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) отдела и муниципальных служащих, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги

53. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовым! 

актами Российской Федерации, для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрен! 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальное 
услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрень 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовым! 
актами Российской Федерации, требованиями настоящего регламента;

- требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, н< 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиям! 
настоящего регламента;

- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результат! 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таки: 
исправлений;



Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности Бирюсинского городского поселения, а 
также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разганичена»

Г лаве администрации Бирюсинского 
муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение»

от

(фамилия, имя, отчество заявителя 
(наименование юридического лица), 

банковские реквизиты)

почтовый (электронный) адрес

номер телефона

Заявление
о выдаче разрешения на использование земельного участка, расположенного 

на территории Бирюсинского городского поселения

Прошу выдать разрешение на использование земельного участка площадью_______кв. м,
на срок д о __________________ года, цель использования земельного
участка__________________________________________ ___________________________ |_________

Местоположение земельного участка ________________________________________ !____________  ,
Прилагаю схему размещения земельного участка с координатными точками на местности.

Результат предоставления муниципальной услуги получу нарочно.

Выражаю свое согласие на осуществление администрации Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение» обработки (сбора, систематизации, накопления, 
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), 
обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной, моих персональных 
данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». Вся содержащаяся в настоящем заявлении информация, относящаяся в соответствии 
законодательством РФ к моим персональным данным, предоставляется в целях их сбора, систематизации, 
накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения. Указанное согласие предоставляется с момента 
подачи настоящего заявления в Сектор, бессрочно. Настоящее согласие может быть отозвано мной при 
предоставлении заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства 
РФ».

« » 20 г. |

______________ /___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)


