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Печатный орган Главы муниципального образования 

Администрации и представительного органа (Думы)         

Янгелевского городского поселения                           № 8 от 30 июня 2021 г. 

                                                                                            спц 

 

 

Печатное издание «Вести Янгелевского муниципального образования» 

Учреждено администрацией Янгелевского городского поселения в соответствии с 

решением 

Думы Янгелевского городского поселения  № 1 от 02.11.2005г. 

(с изменениями и дополнениями, принятыми решением Думы № 85 от 19.04.2007 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители  

Янгелевского городского поселения! 

 

Предлагаем вашему вниманию решения и другие нормативно-правовые акты, 

утверждённые Думой, Главой и Администрацией Поселения.  

 

Российская Федерация 

Иркутская область  

Нижнеилимский муниципальный район  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03 июня 2021 г. № 69 

р.п. Янгель 

 

« Об утверждении «Положения об обеспечении  

первичных мер пожарной безопасности 

в границах Янгелевского муниципального образования»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ 

«О добровольной пожарной охране», руководствуясь Уставом Янгелевского 

муниципального образования, администрация Янгелевского городского поселения 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

границах Янгелевского муниципального образования,  

(приложение 1). 

2. Постановление администрации Янгелевского городского поселения «О порядке 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Янгелевского 

городского поселения» считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вести 

Янгелевского муниципального образования» и на официальном сайте администрации 

Янгелевского городского поселения http://www.yangel38.ru  

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Янгелевского  

муниципального образования                      М.В. Жёлтышев 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Янгелевского городского поселения  

от «3» июня 2021г. № 69 

 

Положение  

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Янгелевского 

муниципального образования 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

границах Янгелевского муниципального образования (далее - Положение) разработано в 

целях реализации полномочий органов местного самоуправления Янгелевского городского 

поселения в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности и устанавливает 

порядок организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности в границах Янгелевского муниципального 

образования. 

1.2. Основные задачи и функции по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах Янгелевского муниципального образования включают в себя: 

1) основные задачи: 

- организация подготовки проектов нормативных правовых актов в области 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 

- реализация первичных мер пожарной безопасности, направленных на 

предупреждение пожаров в границах Янгелевского городского поселения; 

- создание условий для безопасности людей и сохранности имущества от пожаров; 

- принятие мер для спасения людей и имущества при пожаре; 

2) основные функции: 

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для 

участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, 

схемы и программы развития территорий Янгелевского городского поселения; 

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной 

опасности. 

1.3. Деятельность в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

в границах Янгелевского муниципального образования осуществляется администрацией 

http://www/
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Янгелевского городского поселения (далее – администрация) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.4. Администрация информирует население о принятых ими решениях по 

обеспечению пожарной безопасности. 

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

2.1. Администрация в рамках своей компетенции в целях обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности осуществляют: 

1) организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности, 

которое предусматривает: 

- разработку и принятие нормативных правовых актов в области обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности в соответствии с  законодательством Российской Федерации; 

- контроль исполнения принятых нормативных правовых актов; 

2) финансовое и материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности, которое предусматривает: 

- разработку и организацию выполнения муниципальных программ по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности; 

- организацию противопожарной пропаганды в форме целенаправленного 

информирования общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, 

осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и 

распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства 

тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации, форм информирования населения; 

- обеспечение деятельности добровольных пожарных и общественных объединений 

пожарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- выполнение других мероприятий первичных мер пожарной безопасности, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации; 

3) обеспечение надежного состояния источников противопожарного 

водоснабжения, приобретение и содержание в исправном состоянии средств обеспечения 

пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной 

собственности, определение номенклатуры, количества и мест размещения первичных 

средств пожаротушения; 

4) разработку и организацию выполнения муниципальных программ, размещение 

муниципального заказа на обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

5) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ в границах Янгелевского городского поселения 

и контроль за его выполнением; 

6) установление особого противопожарного режима в границах Янгелевского 

городского поселения, а также дополнительных требований пожарной безопасности на 

время его действия, который предусматривает разработку и принятие нормативного 

правового акта по введению особого противопожарного режима и дополнительных 

требований пожарной безопасности в пожароопасный период; 

7) обеспечение связи и оповещения населения Янгелевского городского поселения 

о пожаре; 

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и проведение 

противопожарной пропаганды, которая предусматривает целенаправленное 

информирование населения через средства массовой информации о проблемах и путях 

обеспечения пожарной безопасности, издание и распространение специальной литературы 

и рекламной продукции, содействие распространению пожарно-технических знаний, 

проведение тематических выставок, смотров, конференций и использование других, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации, форм информирования 

населения; 

9) обеспечение соблюдения прав и законных интересов добровольных пожарных и 
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общественных объединений пожарной охраны, которые предусматривают систему мер 

правовой и социальной защиты добровольных пожарных, и оказание поддержки при 

осуществлении ими своей деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны 

3.1. Администрация создает условия для организации добровольной пожарной 

охраны - социально ориентированного общественного объединения пожарной охраны, 

созданного по инициативе физических лиц и (или) юридических лиц - общественных 

объединений для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ. 

3.2. Администрация обеспечивает соблюдение прав и законных интересов 

добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны, 

предусматривают систему мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и 

оказывает поддержку при осуществлении ими своей деятельности в соответствии с  

законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области и 

муниципальными правовыми актами. 

4. Муниципальная пожарная охрана 

4.1. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальной пожарной 

охраны, созданной в форме муниципального казенного учреждения, осуществляются 

Администрацией. 

Администрация определяет цели, условия и порядок деятельности 

муниципальной пожарной охраны, утверждает ее устав, назначает на должность и 

освобождает от должности руководителя данного учреждения, заслушивает отчеты о 

деятельности. 

5. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

5.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

Янгелевского муниципального образования является расходным обязательством 

Янгелевского городского поселения и осуществляется за счет средств местного бюджета в 

порядке, утвержденном Думой Янгелевского городского поселения. 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 июня 2021 г. № 70 

р.п. Янгель 

 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду имущества, 

 находящегося в собственности Янгелевского муниципального образования  

и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

На основании Федеральных законов № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 135-ФЗ 

от 26.07.2006 «О защите конкуренции», № 209-ФЗ от 24 июля 2007 «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», № 159-ФЗ от 22.07.2008 
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«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 

и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», приказа Федеральной антимонопольной службы 

Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 

имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 

руководствуясь Уставом Янгелевского муниципального образования Нижнеилимского 

муниципального района Иркутской области, администрация Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского муниципального района Иркутской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду имущества, 

находящегося в собственности Янгелевского муниципального образования и свободного 

от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» (Приложение №1). 

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном издании «Вести 

Янгелевского муниципального образования» и разместить на официальном сайте 

администрации Янгелевского городского поселения http//: www.yangel38.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Янгелевского  

муниципального образования                                                     М.В. Жёлтышев 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

Янгелевского городского поселения 

от «15» июня 2021г. № 70  

ПОРЯДОК  

 предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности Янгелевского 

муниципального образования и свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Положение и условия разработаны в соответствии с 

федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

http://www.yangel38.ru/
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предпринимательства в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» и определяют порядок и условия предоставления в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства объектов муниципальной собственности, 

включенных в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности 

Янгелевского муниципального образования (далее — муниципальное имущество), 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

физическим лицам». 

1.2. Арендодателем муниципального имущества казны Янгелевского 

муниципального образования и, включенного в Перечень муниципального имущества 

Янгелевского муниципального образования, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Перечень), является 

администрация Янгелевского городского поселения (далее – Администрация). 

Арендодателем включенного в Перечень муниципального имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за 

муниципальным предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным 

учреждением, выступают обладатели права хозяйственного ведения или оперативного 

управления (муниципальные предприятия или муниципальные учреждения). 

1.3. Основными принципами предоставления в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) и физическим 

лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические 

лица, применяющие специальный налоговый режим), объектов муниципального 

имущества, включенных в Перечень, являются: 

1) заявительный порядок обращения; 

2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов МСП для всех субъектов 

МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим; 

3) равный доступ субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим, соответствующих критериям, предусмотренным 

муниципальной программой развития субъектов МСП к участию в соответствующей 

программе; 

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным 

законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и настоящим Положением; 

5)    открытость процедур оказания поддержки. 

1.4. Право на приобретение в аренду муниципального имущества, включенного в 

Перечень, имеют субъекты МСП и физические лица, применяющие специальный 

налоговый режим, отвечающие требованиям, установленным Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

1.5. Имущественная поддержка оказывается субъектам МСП и физическим 

лицам, применяющим специальный налоговый режим, при соблюдении следующих 

условий: 

- отсутствия у субъекта МСП задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам, в том числе по сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам в 

бюджет Администрации, на 01-е число месяца, предшествующего месяцу подачи 

заявления; 

- субъект МСП - юридическое лицо не должен находиться в процессе 
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реорганизации, ликвидации, банкротства; 

- субъект МСП – индивидуальный предприниматель не должен находиться в 

стадии банкротства, не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим, не должно 

находиться в стадии банкротства; 

- субъект МСП или физическое лицо, применяющее специальный налоговый 

режим, не осуществляет деятельность, указанную в части 3 статьи 14 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

- отсутствие оснований для отказа в предоставлении имущественной поддержки, 

указанных в части 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

1.6. Заключение договоров аренды муниципального имущества, включенного в 

перечень, осуществляется: 

а) по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды имущества, включенного в перечень (далее - торги); 

б) без проведения торгов в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

2. Порядок формирования Перечня 

2.1. Формирование Перечня осуществляет  Администрация, на основании реестра 

муниципальной собственности Янгелевского муниципального образования. 

2.2. Администрация определяет  состав имущества казны Янгелевского 

муниципального образования указанные в пункте 2 настоящего Порядка, и 

принимает решения о включении соответствующих объектов в Перечень. 

2.3. Включению в Перечень подлежит имущество, являющееся собственностью 

Янгелевского муниципального образования, и на момент утверждения Перечня 

находящееся во владении и (или) пользовании субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

2.4. Решения Администрации о включении объектов в Перечень и об исключении 

объектов из Перечня должны содержать следующие сведения о соответствующих 

объектах: 

- порядковый номер; 

- балансодержатель недвижимого имущества, адрес, телефон; 

- наименование объекта недвижимого имущества; 

- местонахождение объекта недвижимого имущества; 

- площадь объекта недвижимого имущества; 

- арендаторы, наименование и категории предприятий (малые предприятия, средние 

предприятия).  

2.5. Муниципальное имущество, находящееся в муниципальной собственности 

Янгелевского муниципального образования может быть исключено из Перечня в 

следующих случаях: 

- изменение качественных характеристик, в результате изменения которых оно становится 

непригодным для дальнейшего использования по его целевому назначению; 

- утраты или гибели имущества; 

- возникновение потребности в использовании данного имущества для осуществления 

полномочий органом местного самоуправления. 

- право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда или в 

ином установленном законом порядке. 

2.6. Администрация исключает из Перечня муниципальное имущество в случае, 

если в течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень 

в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или 
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организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, не поступило. 

3. Порядок предоставления в аренду муниципального имущества, 

включенного в Перечень 

3.1. Предоставление муниципального имущества в аренду, включенного в 

Перечень, по результатам торгов или без их проведения осуществляется в соответствии с 

порядком, установленным Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

3.2. Процедура подачи заявок на участие в торгах субъектами МСП и 

физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим, требования к 

прилагаемым к заявке документам, основания для отказа в допуске субъектов МСП и 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, к участию в торгах 

определяются положениями конкурсной документации или документации об аукционе с 

учетом требований, установленных приказом Федеральной антимонопольной службы 

Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 

отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса». 

3.3. К участию в конкурсах или аукционах на право заключения договоров аренды 

муниципального имущества, включенного в Перечень, допускаются исключительно 

субъекты МСП и физические лица, применяющие специальный налоговый режим, 

указание о чем, подлежит обязательному включению в условия конкурсов или аукционов. 

3.4. Стартовый размер арендной платы при проведении конкурсов или аукционов 

на право заключения договора аренды муниципального имущества, внесенного в 

Перечень, определяются на основании отчета независимого оценщика, составленного в 

соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». 

3.5. Решение о проведении конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды муниципального имущества, включенного в Перечень, оформляется 

Постановлением Администрации и является основанием для проведения конкурса или 

аукциона. Организация и проведение таких конкурсов или аукционов, заключение, 

изменение, расторжение заключенных по результатам конкурсов или аукционов 

договоров аренды, контроль над использованием муниципального имущества и 

поступлением арендной платы в бюджет Янгелевского муниципального образования 

обеспечиваются ведущим специалистом администрации Янгелевского городского 

поселения по финансово – экономической деятельности.  

4. Условия предоставления и использования имущества 

4.1. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставляется в 

аренду в соответствии с его целевым назначением. Если имущество может быть 

использовано по различному целевому назначению, то при предоставлении его в аренду 

указывается целевое назначение, указанное в заявлении субъекта МСП или физического 

лица, применяющего специальный налоговый режим. 

4.2. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, может быть 

предоставлено в аренду только на долгосрочной основе. Срок договора аренды 

муниципального имущества не может составлять менее пяти лет. 

Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения 

такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования. 

Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами государственного или 

муниципального имущества в аренду (субаренду) субъектам МСП не должен превышать 
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три года.  

4.3. Арендная плата определяется на основании отчета независимого оценщика об 

оценке стоимости аренды муниципального имущества в соответствии с Федеральным 

законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

В случае заключения договора аренды по результатам проведения торгов 

арендная плата в договоре аренды устанавливается в размере, сформировавшемся в 

процессе проведения торгов. 

4.4. Объект муниципального имущества передается арендодателем и принимается 

арендатором по акту приема-передачи, подписываемому сторонами и являющемуся 

неотъемлемой частью договора. 

Порядок предоставления арендатору дополнительных (коммунальных) услуг и 

оплата за их предоставление определяется отдельными договорами, которые арендатор 

обязан заключить с поставщиками услуг после заключения договора аренды. 

4.5. В целях контроля над целевым использованием муниципального имущества, 

переданного в аренду субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим, Администрация осуществляет проверки его использования не реже 

одного раза в год. 

4.6. При установлении факта использования имущества не по целевому 

назначению и (или) с нарушением запретов, установленных частью 4.2 статьи 18 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», а также в случае выявления 

несоответствия субъекта малого и среднего предпринимательства или организации 

требованиям, установленным статьями 4, 15 Федерального закона от 24.07.2007 209 – ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также в 

случае несвоевременного внесения платежей по арендной плате, договор аренды 

подлежит расторжению по требованию арендодателя в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации». 

4.7. В отношении муниципального имущества включенного в Перечень, 

запрещаются переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и 

внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других 

субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по 

договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением 

предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду 

предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

4.8. Субъекты МСП имеют право обжаловать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации: 

1) отказ уполномоченного органа в реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества, а также его бездействие в части принятия решения 

об отчуждении арендуемого имущества и (или) совершения юридически значимых 

действий, необходимых для реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества;  

2) достоверность величины рыночной стоимости объекта оценки, используемой 

для определения цены выкупаемого имущества.  

5. Условия предоставления льгот по арендной плате за муниципальное 

имущество, включенное в Перечень 

5.1. Субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим (в том числе субъектам МСП, являющимися сельскохозяйственными 

кооперативами или занимающимися социально значимыми видами деятельности, иными 

установленными государственными программами (подпрограммами) Российской 
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Федерации, государственными программами (подпрограммами) Иркутской области, 

муниципальными программами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности) 

и соблюдающими условия, установленные в пункте 4.4. настоящего Порядка, могут 

предоставляться льготы по арендной плате. 

5.2. К социально значимым и приоритетным видам предпринимательской 

деятельности на территории Янгелевского муниципального образования относятся 

следующие виды деятельности: 

- содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами в соответствии с их 

физическими возможностями и умственными способностями: создание условий для 

дошкольного воспитания детей и получения образования по специальным программам - 

дополнительное образование детей; 

- ремонт обуви; 

- производство, переработка или сбыт сельскохозяйственной продукции; 

-социально значимые виды деятельности, иные установленные государственными 

программами (подпрограммами) Российской Федерации, государственными программами 

(подпрограммами) субъектов Российской Федерации, муниципальными программами 

(подпрограммами) приоритетными видами деятельности; 

- новый бизнес по направлениям деятельности, по которым оказывается государственная 

и муниципальная поддержка; 

- производство продовольственных и промышленных товаров, товаров народного 

потребления, лекарственных средств и изделий медицинского назначения; 

- услуги питания (за исключением: 122101 Услуги питания ресторана; 122105 Услуги 

питания бара) 

- коммунальные и бытовые услуги населению; 

- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий 

текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий; 

- ремонт и техническое обслуживание радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 

бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий 

- строительство и реконструкция объектов социального назначения; 

- организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, 

предоставляющим имущество во владение и (или) пользование субъектам МСП, для 

которых предусмотрены льготы по арендной плате или иные льготы. 

5.3. Льготы по арендной плате субъектам МСП и физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим, занимающимися видами деятельности, 

указанными в пункте 4.2 настоящего Порядка, устанавливаются в процентном 

соотношении к определенному (установленному) размеру арендной платы: 

- в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 

- во второй год аренды - 60 процентов арендной платы;     

- в третий год аренды - 80 процентов арендной платы;     

- в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. 

5.4. Льготы по арендной плате субъектам МСП и физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим, предоставляются при соблюдении 

следующих условий:  

1) отсутствие у арендатора задолженности по арендной плате за имущество, включенное в 

Перечень, на день подачи обращения за предоставлением льготы;  2) арендатор должен 

использовать арендуемое имущество по целевому назначению, согласно 

соответствующему социально значимому виду деятельности, подтвержденному выпиской 

из Единого государственно реестра юридических лиц, либо выпиской из Единого 

государственно реестра индивидуальных предпринимателей. 

5.5. Заявления о предоставлении льготы, субъекты МСП и физические лица, 

применяющие специальный налоговый режим подают в Администрацию.   

К указанному заявлению прилагаются: 
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1) бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату или иная 

предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

документация; 

2) копии учредительных документов субъекта предпринимательской деятельности. 

5.6. Администрация вправе истребовать у арендаторов, получивших льготу, 

необходимые документы, подтверждающие соблюдение арендатором условий ее 

предоставления и применения. 

5.7. В случае досрочного расторжения договора аренды муниципального 

имущества без проведения торгов и на льготных условиях по инициативе арендатора и 

заключении в течение одного календарного года со дня расторжения договора, нового 

договора аренды в отношении того же объекта, включенного в Перечень, с тем же 

арендатором, размер льготы по арендной плате определяется исходя из совокупного срока 

аренды по таким договорам. 

6. Порядок предоставления муниципального имущества при заключении 

договоров аренды имущества на новый срок 

6.1. Право заключить договор аренды имущества, включенного в перечень, без 

проведения торгов на новый срок имеют субъекты МСП и физические лица, 

применяющие специальный налоговый режим. 

6.2. Субъект МСП или физическое лицо, применяющее специальный налоговый 

режим, заинтересованные в заключение договора аренды имущества на новый срок, не 

позднее, чем за один месяц до окончания срока договора аренды представляет в 

Администрацию заявление с указанием срока предоставления имущества в аренду. 

6.3. Заявление регистрируется в день поступления, на заявлении проставляется 

отметка о дате поступления заявления. 

6.4. Для принятия решения о предоставлении субъекту МСП или физическому 

лицу, применяющему специальный налоговый режим, имущества в аренду без проведения 

торгов на новый срок Администрация в течение 15 рабочих дней с момента регистрации 

заявления рассматривает поступившее заявление и представленные документы. 

6.5. По результатам рассмотрения заявления, Администрация в течение 5 рабочих 

дней принимает решение о предоставлении имущества в аренду на новый срок и 

направляет субъекту МСП или физическому лицу, применяющему специальный 

налоговый режим проект договора аренды для подписания либо решение об отказе в 

предоставлении имущества с указанием причин отказа. 

6.6. Решение об отказе в предоставлении имущества в аренду на новый срок 

принимается в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции». 

6.7. Администрация в трехдневный срок с момента принятия решения об отказе в 

предоставлении имущества направляет заинтересованному субъекту МСП или 

физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим письменное 

извещение о принятом решении. 

 
Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 июня 2021 г. № 71 

р.п. Янгель 
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«Об утверждении административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача специальных разрешений на движение  

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

в границах  Янгелевского муниципального образования  

транспортного средства, осуществляющего перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» 

 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», 

администрация Янгелевского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения, в границах 

осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник 

Янгелевского муниципального образования» и разместить на официальном сайте 

администрации Янгелевского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава Янгелевского  

муниципального образования М.В. Жёлтышев 

Приложение к 

постановлению 

администрации Янгелевского городского поселения 

от 15 июня 2021 г. № 71 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в 

границах Янгелевского муниципального образования транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов» 

 

РАЗДЕЛ 1. Общие положения 

Глава 1.1. Предмет регулирования. 

1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения в границах Янгелевского муниципального образования 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов» (далее – административный регламент) разработан в целях 

повышения качества предоставления муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для физических и юридических лиц и определяет последовательность и сроки 

действий (административные процедуры) администрации Янгелевского городского 

поселения и ее должностных лиц. 

consultantplus://offline/ref=AB2431E5CA3F8AB4FCDA080313E5CFDD1C1E1B79F1D850A14B15B667E2BCAC121BABFE019344F5B3GBB4O
consultantplus://offline/ref=AB2431E5CA3F8AB4FCDA080313E5CFDD1C1C107FF6D550A14B15B667E2GBBCO
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Глава 1.2. Круг заявителей 

1.2.1. За получением муниципальной услуги могут обратиться владелец 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (юридическое лицо, 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель), в случае, если 

маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по 

автомобильным дорогам местного значения Янгелевского муниципального образования и 

не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального, 

межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, либо их 

представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или иных 

законных основаниях (далее - заявители). 

 Глава 1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, 

в том числе на официальном сайте, а также на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) и Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Иркутской области. 

1.3.2. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном 

сайте, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(далее – Единый портал) и Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Иркутской области (далее – Региональный портал) можно получить: 

- в администрации Янгелевского городского поселения: 

- в устной форме при личном обращении; 

- с использованием телефонной связи; 

- в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты; 

- по письменным обращениям. 

1.3.3. В филиалах учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» по Нижнеилимскому 

району: 

- при личном обращении; 

Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах, 

официальных сайтах МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области размещена на Едином портале многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.mfc38.ru 

1.3.4. На официальном интернет-сайте Администрации адрес официального сайта 

http://yangel38.ru 

1.3.5. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином 

портале и (или) Региональном портале www.38.gosuslugi.ru.  (далее - Единый и 

Региональный портал).  

На Едином и Региональном портале размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

http://www.38.gosuslugi.ru/
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5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  

в предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином и Региональном портале о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной государственной 

информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области», 

предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется 

без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 

требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

1.3.6. На информационных стендах в Администрации, а также в сети Интернет на 

официальном сайте Администрации размещены следующие информационные материалы: 

- адрес, номера телефона, график работы, адрес электронной почты администрации, 

предоставляющей муниципальную услугу; 

- график личного приема главой администрации, специалистами, ответственными за 

предоставление муниципальной услуги; 

- номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, 

отчества и должности специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

- сведения о предоставляемой муниципальной услуге; 

- перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления 

муниципальной услуги; 

- образцы заполнения документов; 

- перечень оснований для отказа в приеме документов, приостановления и отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

- извлечения из административного регламента, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги, в том числе стандарт предоставления муниципальной услуги, 

порядок, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме. 

1.3.7. Информационный стенд, содержащий информацию о процедуре 

предоставления муниципальной услуги, размещен в холле администрации. 

1.3.8. На официальном сайте Администрации информация размещена в разделе, 

предусмотренном для размещения информации о муниципальных услугах. 

1.3.9. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно. 

1.3.10. Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона 

или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, должен корректно и 

внимательно относиться к заявителям. 
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1.3.11. При консультировании по телефону специалист должен назвать свою 

фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и подробно 

проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. 

1.3.12. Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо 

подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить 

обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для 

заинтересованного лица время для получения информации. 

1.3.14. Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, 

личного устного информирования – не более 20 минут. 

1.3.15. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) 

осуществляется путем направления электронного письма на адрес электронной почты 

заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 

1.3.16. Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется 

путем направления письма на почтовый адрес заявителя и должно содержать четкий ответ 

на поставленные вопросы. 

РАЗДЕЛ 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Глава 2.1. Наименование муниципальной услуги  

2.1.1. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Янгелевского 

городского поселения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 

2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу. 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется администрацией Янгелевского 

городского поселения (далее – администрация) по адресу: Иркутская область, 

Нижнеилимский район, р.п. Янгель, мкр. Космонавтов, дом 9 «А», в соответствии с 

графиком приема заявителей: 

1) Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 9.00 до 17.00 часов,  перерыв с 13-00 

час. до 14-00 часов; суббота, воскресенье -  выходные дни;  

2) справочный телефон уполномоченного органа 8(39566)67-100;   3)  

адрес электронной почты – adm_yangel@ mail.ru 

4) официальный сайт администрации Янгелевского городского поселения 

http://yangel38.ru 

2.2.2. Администрация, МФЦ, на базе, которого организовано предоставление 

муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя 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 муниципальных услуг. 

Глава 2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 

является выдача (направление) заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

- выдача специального разрешения; 

- отказ в выдаче разрешения. 

Глава 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Специальное разрешение в случае, если требуется согласование только 

владельцев автомобильных дорог, и при наличии соответствующих согласований 

выдается в срок, не превышающий 11 рабочих дней со дня регистрации заявления, в 

случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с ОГИБДД - в 

течение 15 рабочих дней с дня регистрации заявления. 

2.4.2. В случае если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов требуется оценка технического состояния автомобильных 
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дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 

дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 

инженерных коммуникаций, срок выдачи специального разрешения увеличивается на 

срок проведения указанных мероприятий. 

2.4.3. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня 

нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на 

своем официальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра. 

Глава 2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2.5.1. Конституцией Российской Федерации (Собрании законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 31, ст. 4398); 

2.5.2. Налоговым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340, ст. 3341); 

2.5.3. Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5553); 

2.5.4. Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, №31, ст. 4179); 

2.5.5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 

года № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 17, ст. 2407); 

2.5.6. Постановлением Правительства РФ от 25 августа 2012 года № 852 «Об 

утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 

изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных регламентов предоставления государственных  услуг» 

(Собрание законодательства Российской Федерации от 3 сентября 2012 года № 36 ст. 

4903); 

2.5.7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 

года № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 38, ст. 4823); 

2.5.8. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 

года № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 47, 

ст. 5673); 

2.5.9. Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 

2009 года № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных 

дорог» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 

15 февраля 2010 года, № 7); 

2.5.10. Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 

2012 года № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (газета «Российская газета» 

от 16 ноября 2012 года, № 265); 

2.5.11. Приказ Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области от 17.03.2021 № 59-4-мпр «О введении круглосуточного временного ограничения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения в Иркутской области в весенний период 

2021 года». 
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Глава 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативно-правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем 

1) заявление на получение специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства (далее - заявление), согласно образцу приложения № 2 к Порядку выдачи 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, утвержденному приказом Минтранса России 

от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства» (далее – Порядок, утвержденный приказом Минтранса России от 

05.06.2019 № 167). 

2.6.2. В заявлении указывается: наименование уполномоченного органа; 

наименование и организационно - правовая форма - для юридических лиц; 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной 

государственный регистрационный номер (далее - ОГРН или ОГРНИП) - для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; адрес местонахождения 

юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, телефон; 

фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, данные документа, 

удостоверяющего личность, - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(с указанием статуса индивидуального предпринимателя); банковские реквизиты 

(наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, банковский 

индивидуальный код); исходящий номер (при необходимости) и дата заявления; 

наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства; маршрут движения 

(пункт отправления - пункт назначения с указанием их адресов в населенных пунктах, 

если маршрут проходит по улично - дорожной сети населенных пунктов, без указания 

промежуточных пунктов); вид перевозки (межрегиональная, местная), срок перевозки, 

количество поездок; характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, 

марка, модель, габариты, масса, делимость, длина свеса (при наличии); сведения о 

транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тягача, 

прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный номер транспортного 

средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), параметры транспортного средства 

(автопоезда) (масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, масса тягача, 

прицепа (полуприцепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты 

транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный радиус 

поворота с грузом, необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия), 

предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда) с 

учетом конструктивных особенностей транспортного средства и конкретных дорожных 

условий на маршруте движения. 

2.6.3. В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники 

(трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в границах одного муниципального 

образования в заявлении указывается пункт отправления и пункт назначения с указанием 

подъездов к местам проведения сельскохозяйственных работ. 

2.6.4.Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом 

(наименования груза, марок и моделей транспортных средств, их государственных 

регистрационных номеров допускается оформлять буквами латинского алфавита). 

1) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного 

средства или свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной 

машины), с использованием которого планируется поездка; 
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2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

(автопоезда) с изображением размещения груза (при наличии груза) (образец схемы 

приведен в приложении № 3 к Порядку, утвержденному приказом Минтранса России от 

05.06.2019 № 167). На схеме изображается транспортное средство, планируемое к участию 

в перевозке, его габариты с грузом (при наличии груза), количество осей и колес на нем, 

взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае 

неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распределение на отдельные 

колеса, а также при наличии груза - габариты груза, расположение груза на транспортном 

средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид в профиль, сзади), 

способы, места крепления груза; 

3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в 

транспортном положении (в случае перевозки груза) - сведения изготовителя, 

производителя груза, эксплуатационные документы, содержащие информацию о 

весогабаритных параметрах груза; 

4) копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной 

пошлины за выдачу специального разрешения (при наличии информации об уплате 

государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о 

государственных и муниципальных платежах, копия платежного документа не требуется); 

5) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия которого на 

момент подачи заявления не истек, - в случае повторной подачи заявления на движение 

крупногабаритной сельскохозяйственной техники (трактор) своим ходом в период с марта 

по сентябрь в пределах одного муниципального образования при наличии действующего 

специального разрешения на данное транспортное средство. 

В случае если срок выданного специального разрешения на движение 

крупногабаритной сельскохозяйственной техники (трактор) не истек, при этом 

соответствующим транспортным средством совершено предельное количество поездок, 

указанное в специальном разрешении, владелец транспортного средства вправе подать 

повторное заявление на движение данной крупногабаритной сельскохозяйственной 

техники (трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного 

муниципального образования.  

В случае если заявление подается повторно, документы, указанные в подпунктах 2 

- 4 настоящего пункта, к заявлению не прилагаются. 

В случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства к 

заявлению также прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя 

владельца транспортного средства. 

Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) скрепляются (заверяются) 

подписью заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного 

лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

Уполномоченный орган (подведомственное учреждение (организация)) в 

отношении владельца транспортного средства получает информацию о государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

зарегистрированных на территории Российской Федерации, с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по 

межведомственному запросу органа, исключая требование данных документов у 

заявителя. Заявитель вправе представить указанную информацию в уполномоченный 

орган (подведомственное учреждение (организацию)) по собственной инициативе. 

2.6.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов, и подлежащих представлению в рамках межведомственного 

взаимодействия: 
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1) выписку из ЕГРЮЛ или свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц; 

2) выписку из ЕГРИП или документы, подтверждающие государственную 

регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

налоговых органах (если заявитель - индивидуальный предприниматель). 

2.6.6. Копии документов должны быть заверены подписью заявителя с указанием 

фамилии и инициалов (отчество в инициалах - при наличии) заявителя, а также даты 

заявления. Листы, составляющие копию одного документа, должны быть пронумерованы 

и прошиты с указанием количества прошитых листов. 

2.6.7. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов лично заявителем 

сотруднику администрации, предъявляется документ, удостоверяющий личность 

физического лица (его представителя), представителя юридического лица, документ, 

подтверждающий полномочия представителя физического или юридического лица (при 

подаче заявления представителем). Секретарь комиссии изготавливает копию документа, 

удостоверяющего личность физического лица (его представителя), представителя 

юридического лица, документа, подтверждающего полномочия представителя 

физического или юридического лица (при подаче заявления представителем), и 

возвращает указанные документы.  

2.6.8. Администрация не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении органов местного самоуправления либо подведомственных органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 

собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 

и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 

27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
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необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 

г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной ч.1.1 ст.16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с п. 7.2 ч. 1 ст. 16 Федерального 

закона от 27.07. 2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 

документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

Глава 2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов. 

1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного 

заявления; 

2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 1 пункта 2.6.1 

настоящего Административного регламента; 

3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 2-6 

пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента; 

4) прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требованиям пунктов 9, 

10 Порядка, утвержденного приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167 (за 

исключением случаев, установленных подпунктами 4 и 5 пункта 9 Порядка, 

утвержденного приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167). 

Глава 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

1) не вправе согласно Порядку, утвержденному приказом Минтранса России от 

05.06.2019 № 167, выдавать специальные разрешения по заявленному маршруту; 

2) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица не совпадает с соответствующей информацией, 

указанной в заявлении; 

3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют 

техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также технической 

возможности осуществления заявленной перевозки; 

4) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены; 



21 

 

5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления 

движения по заявленному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства с заявленными техническими характеристиками в связи с 

техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или 

инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения; 

6) отсутствует согласие заявителя на: 

 - проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно пункту 27 

Порядка, утвержденного приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167; 

 - принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу 

сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке 

технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством 

случаях; 

 - укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству 

автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке 

технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством 

случаях; 

7) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных 

дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с 

заявителем и не предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую 

оплату; 

8) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству 

автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу 

сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по 

согласованию с заявителем и не предоставил копии платежных документов, 

подтверждающих такую оплату; 

9) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам тяжеловесным транспортным средством и не предоставил копии платежных 

документов, подтверждающих такую оплату; 

10) отсутствуют оригиналы заявления и схемы автопоезда на момент выдачи 

специального разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного 

средства в случае, если заявление и документы направлялись в уполномоченный орган с 

использованием факсимильной связи; 

11) отсутствует согласование владельцев автомобильных дорог или согласующих 

организаций, если не требуется разработка специального проекта и (или) проекта 

организации дорожного движения; 

12) отсутствует специальный проект, проект организации дорожного движения 

(при необходимости); 

13) крупногабаритная сельскохозяйственная техника (комбайн, трактор) в случае 

повторной подачи заявления в соответствии с подпунктом 5 пункта 9 Порядка, 

утвержденного приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167, является тяжеловесным 

транспортным средством. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут. 

2.11. Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги: 

1) при направлении заявления и прилагаемых документов посредством почтового 

отправления или в электронном виде через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) (далее - Портал), а также через многофункциональные 

центры - 3 (три) календарных дня; 

2) при личном обращении заявителя - в присутствии заявителя в день обращения 

максимальный срок не должен превышать 15 минут.  
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2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.12.1. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа 

размещается при входе в здание, в котором оно осуществляет свою деятельность, на 

видном месте. 

2.12.2.Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть 

оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещение. 

2.12.3. Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию об уполномоченном органе, осуществляющем 

предоставление муниципальной услуги, а также оборудован удобной лестницей с 

поручнями, пандусами для беспрепятственного передвижения граждан. 

2.12.4. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом 

требований доступности для инвалидов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе 

обеспечиваются: 

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организовано 

предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым услугам; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на 

котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода из него, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-

коляски; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на котором 

\организовано предоставление услуг; 

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым 

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

5) допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

6) оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги 

населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими органами. 

2.12.5. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам пожарной 

безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами 

кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются 

схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается 

оборудование доступного места общественного пользования (туалет). 

2.12.6. Прием документов в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях или отведенных для этого кабинетах. 

2.12.7. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются 

информационными стендами, содержащими сведения, указанные в подпункте 1.3.3 

Подраздела 1.3 Регламента. 
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2.12.8. Информационные стенды размещаются на видном, доступном 

месте.Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения 

шрифтом – Times New Roman, формат листа A-4; текст – прописные буквы, размером 

шрифта № 14 – обычный, наименование – заглавные буквы, размером шрифта № 14 – 

жирный, поля – 1 см вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без 

исправлений, наиболее важная информация выделяется жирным шрифтом. При 

оформлении информационных материалов в виде образцов заявлений на получение 

муниципальной услуги, образцов заявлений, перечней документов требования к размеру 

шрифта и формату листа могут быть снижены. 

2.12.9. Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным 

для граждан условиям и оптимальным условиям работы должностных лиц 

уполномоченного органа и должны обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица уполномоченного 

органа; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

3) телефонную связь; 

4) возможность копирования документов; 

5) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги; 

6) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 

2.12.10. Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для 

получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, 

столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками, 

бланками документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможности их размещения в помещении. 

2.12.11. Прием заявителей при предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется согласно графику (режиму) работы уполномоченного органа: ежедневно 

(с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней, в течение рабочего 

времени. 

2.12.12. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, должно быть оборудовано 

персональным компьютером с доступом к информационным ресурсам уполномоченного 

органа. 

Кабинеты приема получателей муниципальных услуг должны быть оснащены 

информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета. Специалисты, 

осуществляющие прием получателей муниципальных услуг, обеспечиваются личными 

нагрудными идентификационными карточками (бэйджами) и (или) настольными 

табличками. 

2.12.13. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной 

услуги для инвалидов. 

Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности: 

а) возможность беспрепятственного входа в помещения уполномоченного органа и 

выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения в помещениях уполномоченного 

органа в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

уполномоченный орган, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 

необходимости, с помощью работников уполномоченного органа; 
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г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в помещениях уполномоченного 

органа; 

д) содействие инвалиду при входе в помещение уполномоченного органа и выходе 

из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуге, с учетом ограничений 

их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

ж) обеспечение допуска в помещение уполномоченного органа, в котором 

предоставляется муниципальной услуга, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н; 

з) оказание работниками уполномоченного органа иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами. 

Глава 2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.13.1. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 

1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность. В процессе 

предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномоченный 

орган по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

2) возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

и выдачи заявителям документов по результатам предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ; 

3) возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по 

выбору заявителя (экстерриториальный принцип); 

4) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием официального интернет-сайте администрации, 

Единого портала и Регионального портала; 

5) установление должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; 

6) установление и соблюдение требований к помещениям, в которых 

предоставляется услуга; 

7) установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том 

числе срока ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги; 

8) количество заявлений, принятых с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе посредством Единого 

портала и Регионального портала. 

2.13.2. При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу заявители (представители заявителя) имеют право на обращение в любой МФЦ 

вне зависимости от места регистрации заявителя (представителя заявителя) по месту 

жительства, места нахождения объекта недвижимости в соответствии с действием 

экстерриториального принципа. 



25 

 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

обеспечивается при личном обращении заявителя (представителя заявителя) по месту 

пребывания заявителя (представителя заявителя) в МФЦ с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.13.3. Взаимодействие заявителя (его представителя) с должностными лицами 

МФЦ, уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется два раза - при представлении в МФЦ, уполномоченный орган заявления 

со всеми необходимыми документами для получения муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги заявителем 

непосредственно. Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным 

лицом МФЦ, уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги не 

превышает 15 минут. В случае направления заявления посредством Единого портала 

взаимодействие заявителя с должностными лицами МФЦ, уполномоченного органа 

осуществляется два раза - при представлении в МФЦ, уполномоченный орган всех 

необходимых документов для получения муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом МФЦ, 

уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 

минут. 

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество 

муниципальной услуги на Едином портале. 

2.13.4. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ 

в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» путем подачи 

комплексного запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 

муниципальных услуг». 

Глава 2.14. Предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.14.1. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная 

услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.14.2. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется 

возможность представить заявление о предоставлении муниципальной услуги и 

документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа: 

1) в уполномоченный орган; 

2) через МФЦ в уполномоченный орган; 

3) посредством использования информационно-телекоммуникационных 

технологий, включая использование, с применением электронной подписи, вид которой 

должен соответствовать требованиям, установленным «Правилами использования 

усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг», утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 25 августа 2012 г. N 852 "Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг" (с 

изменениями и дополнениями) и постановления Правительства РФ от 25 июня 2012 № 634 

«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг» (далее – электронная подпись). 

2.14.3. Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, предоставляемые в форме электронных документов, подписываются в 
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соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» и Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

2.14.4. В случае направления заявлений и документов в электронной форме с 

использованием Единого и Регионального портала, заявление и документы должны быть 

подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, которые допускаются 

к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, и определяются на 

основании утверждаемой органом, предоставляющим муниципальную услугу, по 

согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

2.14.5. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 

предоставляемой муниципальной услуге на Едином и Региональном портале. 

Для получения доступа к возможностям Единого и Регионального портала 

необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после открытия списка 

территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте 

Российской Федерации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

и органов местного самоуправления выбрать администрацию (указать наименование 

администрации согласно Уставу) с перечнем оказываемых муниципальных услуг и 

информацией по каждой услуге.  

2.14.6. В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная 

информация о порядке и способах обращения за услугой, перечень документов, 

необходимых для получения услуги, информация о сроках ее исполнения, а также бланки 

заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения за услугой.  

2.14.7. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов 

осуществляется в следующем порядке: 

1) подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде 

заявителем осуществляется через личный кабинет на Едином и Региональном портале; 

2) для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю 

необходимо пройти процедуру авторизации на Едином и Региональном портале; 

3) для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным фондом 

Российской Федерации (государственным учреждением) по Иркутской области (СНИЛС), 

и пароль, полученный после регистрации на Едином и Региональном портале;  

4) заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в 

электронном виде), необходимых для ее предоставления, и направляет их вместе с 

заявлением через личный кабинет заявителя на Едином и Региональном портале; 

5) заявление вместе с электронными копиями документов попадает в 

информационную систему уполномоченного органа, оказывающего выбранную 

заявителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений, заявлений и иных 

документов (сведений), поступивших с Единого и Регионального портала и (или) через 

систему межведомственного электронного взаимодействия.  

2.14.8. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с 

использованием Единого и Регионального портала получение сведений о ходе 

выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги в электронном виде заявителю представляются в виде 

уведомления в личном кабинете заявителя на Едином и Региональном портале. 

2.14.9. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в 

форме электронных документов в порядке, предусмотренном подпунктом 2.14.1 
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подраздела 2.14 Регламента, обеспечивается возможность направления заявителю 

сообщения в электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию. 

2.14.10. МФЦ при обращении заявителя (представителя заявителя)  

за предоставлением муниципальной услуги осуществляют создание электронных образов 

заявления и документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) и 

необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги, и их заверение с 

целью направления уполномоченный орган для принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.14.11. При обращении в МФЦ муниципальная услуга предоставляется с учетом 

принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для 

обращения за получением услуги МФЦ, расположенный на территории Иркутской 

области, независимо от места его регистрации на территории Иркутской области, места 

расположения на территории Иркутской области объектов недвижимости. 

РАЗДЕЛ 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 

Глава 3.1. Предоставление муниципальной услуги, административные 

процедуры. 

3.1.1. Перечень административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги: 

а) прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов либо отказ в 

приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

б) согласование маршрута транспортного средства с владельцами автомобильных 

дорог, по которым проходит такой маршрут; 

в) рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; 

г) выдача специального разрешения либо отказ в предоставлении муниципальной 

услуги. 

Глава 3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов 

либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

3.2.1. Заявление подается на личном приеме, либо направляется посредством 

использования почтовой, факсимильной связи. 

3.2.2. Заявление в течение одного рабочего дня регистрируется в Администрации. 

3.2.3. Сотрудник администрации принимает решение об отказе в приеме заявления 

по основаниям, указанным в пункте 2.7 настоящего Административного регламента. 

Глава 3.3. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов 

3.3.1. Сотрудник администрации при рассмотрении представленных документов в 

течение 4 рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет: 

1) наличие у Администрации полномочий на выдачу специального разрешения по 

заявленному маршруту; 

2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие 

технических характеристик транспортного средства и груза, а также технической 

возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов; 

3) соблюдение требований о перевозке делимого груза. 

3.3.2. Сотрудник администрации при рассмотрении представленных документов 

определяет необходимость согласования маршрута транспортного средства, составления 

специального проекта или проведения обследования. 

3.3.3. Сотрудник администрации в течение 4 рабочих дней со дня регистрации 

заявления: 
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1) устанавливает путь следования по заявленному маршруту; 

2) определяет владельцев частных автодорог, а также владельцев искусственных и 

иных инженерных сооружений, пересекающих автомобильные дороги местного значения 

по пути следования заявленного маршрута; 

3) направляет в адрес владельцев частных автодорог, а также владельцев 

пересекающих автомобильные дороги местного значения искусственных и иных 

инженерных сооружений, по дорогам (инженерным сооружениям) которых проходит 

данный маршрут, часть маршрута, заявку на согласование маршрута тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства; 

4) при рассмотрении заявленного маршрута перевозки определяет возможность 

осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов исходя из 

грузоподъемности и габаритов искусственных и иных инженерных сооружений, несущей 

способности дорожных одежд на заявленном маршруте с использованием методов, 

установленных действующими нормами, на основании сведений автоматизированных баз 

данных о состоянии дорог и искусственных сооружений, а также материалов оценки 

технического состояния автомобильных дорог, дополнительных обследований 

искусственных сооружений. 

3.3.4. В случае если будет установлено, что по маршруту, предложенному 

заявителем, для осуществления перевозки тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза 

требуется составление специального проекта, проведение обследования автомобильных 

дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 

дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу искусственных и иных 

инженерных сооружений управляющий делами администрации в течение 1 рабочего дня 

со дня получения информации от владельцев пересекающих автомобильную дорогу 

частных автодорог, искусственных и иных инженерных сооружений готовит уведомление 

о необходимости принятия мер и информирует об этом заявителя. 

3.3.5. При получении согласия на составление специального проекта, проведение 

обследования автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по 

обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную 

дорогу искусственных и иных инженерных сооружений от заявителя управляющий 

делами администрации направляет такое согласие владельцу пересекающих 

автомобильную дорогу частных автодорог, сооружений и инженерных коммуникаций. 

3.3.6. Сотрудник администрации в течение 2 рабочих дней со дня получения от 

владельца автомобильной дороги, искусственных и иных инженерных сооружений 

информации о необходимости и условиях проведения оценки технического состояния 

автомобильных дорог или их участков, искусственных и иных инженерных сооружений и 

предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки уведомляет об этом 

заявителя. 

3.3.7. При наличии мотивированного отказа владельца автомобильной дороги, 

сотрудник администрации в течение одного рабочего дня со дня поступления такого 

отказа готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 

указанием причин и информирует заявителя. 

3.3.8. После согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства, всеми владельцами автомобильных дорог и сооружений, 

входящих в указанный маршрут, оформляет специальное разрешение и в установленных 

случаях в течение двух рабочих дней направляет в адрес ОГИБДД заявку на согласование 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, которая состоит из 

оформленного специального разрешения с приложением копий документов, указанных в 

п. 2.6.1 настоящего Административного регламента и копий согласований маршрута 

транспортного средства. 

Глава 3.4. Выдача специального разрешения либо отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 
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3.4.1. Сотрудник администрации при получении необходимых согласований в 

соответствии с п. 3.3.3 настоящего Административного регламента в течение одного 1 

рабочего дня готовит счет на оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам тяжеловесным и (или) крупногабаритным транспортным средством. Счет 

подписывается у уполномоченного должностного лица администрации и направляется 

заявителю. 

3.4.2. Выдача специального разрешения осуществляется сотрудником 

администрации после представления заявителем копий платежных документов, 

подтверждающих оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения, 

платежей за возмещение вреда, причиняемого тяжеловесным и (или) крупногабаритным 

транспортным средством автомобильным дорогам, а также расходов на укрепление 

автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных 

дорог или их участков при наличии оригинала заявления и схемы транспортного средства, 

а также заверенных копий документов, указанных в п. 2.6.1 настоящего 

Административного регламента, в случае подачи заявления посредством факсимильной 

связи. 

3.4.3. Специальное разрешение выдается заявителю сотрудником администрации 

на личном приеме. В случае отсутствия возможности выдачи документов лично 

заявителю сотрудник администрации направляет сопроводительное письмо с 

приложением разрешения почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 

пересылке, либо по электронной почте на адрес электронной почты, указанный 

заявителем. 

3.4.4. Выдаваемое заявителю специальное разрешение регистрируется 

сотрудником администрации в журнале с заполнением соответствующих реквизитов, в 

котором заявитель ставит свою подпись. 

3.4.5. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается в 

соответствии с п. 2.8 настоящего Административного регламента. 

Глава 3.5. Перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальных услуг в электронной форме. 

3.5.1. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной 

услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». При направлении заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме заявитель вправе приложить к такому заявлению документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые формируются и 

направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства. 

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 уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность. 

3.5.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в 

себя следующие административные процедуры: 

1) прием Заявления и документов (информации), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

2) проверка действительность усиленной квалифицированной электронной 

подписи; 

3) обработка и предварительное рассмотрение документов: формирование 

электронных документов и (или) электронных образов заявления, документов, принятых 

от заявителя, копий документов личного происхождения, принятых от заявителя 

(представителя заявителя), заверение электронной подписью в установленном порядке; 

4) принятие решения о подготовке выписки, уведомления; 
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5) направление заявителю уведомления о приеме заявления или отказа в приеме к 

рассмотрению заявления; 

6) формирование результата предоставления муниципальной услуги; 

7) направление (выдача) результата. 

Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, 

согласования или подготовки документа. 

Глава 3.6. Перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальных услуг в электронной форме 

3.6.1. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной 

услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». При направлении заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме заявитель вправе приложить к такому заявлению документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые формируются и 

направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства. 

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 уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность. 

3.6.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в 

себя следующие административные процедуры: 

1) прием Заявления и документов (информации), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

2) проверка действительность усиленной квалифицированной электронной 

подписи; 

3) обработка и предварительное рассмотрение документов: формирование 

электронных документов и (или) электронных образов заявления, документов, принятых 

от заявителя, копий документов личного происхождения, принятых от заявителя 

(представителя заявителя), заверение электронной подписью в установленном порядке; 

4) принятие решения о подготовке выписки, уведомления; 

5) направление заявителю уведомления о приеме заявления или отказа в приеме к 

рассмотрению заявления; 

6) формирование результата предоставления муниципальной услуги; 

7) направление (выдача) результата. 

Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, 

согласования или подготовки документа. 

Глава 3.7. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций), административных процедур (действий) в соответствии с положениями 

статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 

3.7.1. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом 

уполномоченного органа, ответственного за регистрацию. 

После регистрации запрос направляется в уполномоченный орган, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги. 

3.7.2. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 

повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.  

3.7.3. В случае поступления заявления и документов, указанных в подразделе 2.6 

раздела 2 Регламента, в электронной форме с использованием Единого и Регионального 
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портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, 

должностное лицо, отвечающее за предоставление муниципальной услуги: 

1) проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной 

подписи с использованием средств информационной системы головного 

удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых 

информационных систем, используемых для предоставления услуг.  

2) формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, 

документов, принятых от заявителя, копий документов личного происхождения, принятых 

от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью 

в установленном порядке. 

3.7.4. Срок административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к 

нему документов, регистрации заявления и выдаче заявителю расписки в получении 

заявления и документов, в том числе с использованием Единого и Регионального портала 

- 2 дня. 

3.7.5. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме 

осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований 

для отказа в приеме запроса, указанных в подразделе 2.7 Раздела II настоящего 

Административного регламента, а также осуществляются следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок 

предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности 

предоставления муниципальной услуги; 

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный 

запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе 

Единого и Регионального портала, официального сайта заявителю будет представлена 

информация о ходе выполнения указанного запроса. 

3.7.6. Результатом административной процедуры по приему заявления и 

прилагаемых к нему документов, регистрации заявления и выдаче заявителю расписки в 

получении заявления и документов, в том числе с использованием Единого и 

Регионального портала, является прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему 

документов. 

3.7.7. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 

предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на 

Едином и Региональном портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято». 

3.7.8. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

1) уведомление о записи на прием в уполномоченный орган или МФЦ; 

2) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 

3) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 

4) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной) услуги; 

5) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

6) уведомление о возможности получить результат предоставления 

муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 

услуги; 

7) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 
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3.7.9. Блок схем предоставления муниципальной услуги приводиться в 

приложении №3 к настоящему административному регламенту. 

3.7.10. Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено 

несоблюдение установленных условий признания ее действительности, должностное лицо 

уполномоченного органа услуги в течение 3 дней со дня завершения проведения такой 

проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления за 

получением муниципальной услуги и направляет заявителю уведомление об этом в 

электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 

года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия 

указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью 

должностного лица уполномоченного органа и направляется по адресу электронной почты 

заявителя либо в его личный кабинет на Едином и Региональном портале. 

 3.7.11. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно 

с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые 

послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления. 

3.7.12. При подаче заявления в электронном виде для получения подлинника 

результата предоставления муниципальной услуги заявитель прибывает в администрацию 

лично с документом, удостоверяющим личность. 

3.7.13. Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях 

отражается в системе электронного документооборота в день принятия соответствующих 

решений. 

3.7.14. Срок исполнения административной процедуры по выдаче заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день. 

Глава 3.8. Перечень административных процедур (действий), выполняемых 

МФЦ. 

3.8.1. При обращении заявителя с заявлением и документами, указанными в 

подразделе 2.6 раздела II Регламента в МФЦ предоставление муниципальной услуги 

включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и 

выдача заявителю расписки в получении заявления и документов; 

2) перевод в электронную форму и снятие копий с документов, представленных 

заявителем, подпись и заверение печатью (электронной подписью); 

3) передача курьером заявления и прилагаемых к нему документов из МФЦ в 

уполномоченный орган; 

4) передача курьером пакета документов из уполномоченного органа в МФЦ; 

5) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги. 

Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, 

согласования или подготовки документа, обратившись с соответствующим заявлением в 

МФЦ. 

Глава 3.9. Порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ 

3.9.1. При приеме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ: 

1) информирует заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 

услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональном центре; 

2) принимает запрос заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

3) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 

представителя действовать от его имени; 
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4)проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего 

перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

5) проверяет соответствие представленных документов установленным 

требованиям, удостоверяясь, что: 

6) документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями (при наличии печати), имеют надлежащие подписи 

сторон или определенных законодательством должностных лиц; 

7) тексты документов написаны разборчиво; 

8) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 

написаны полностью; 

9) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных в них исправлений; 

10) документы не исполнены карандашом; 

11) документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 

12) срок действия документов не истек; 

13) документы содержат информацию, необходимую для предоставления 

муниципальной услуги, указанной в заявлении; 

14) документы представлены в полном объеме; 

15) заявление соответствует установленным требованиям к его форме и виду; 

16) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов оформляет с 

использованием системы электронной очереди расписку о приеме документов, а при 

наличии таких оснований – расписку об отказе в приеме документов. 

17) работник МФЦ от имени заявителя заполняет заявление по соответствующей 

форме.  

18) работник МФЦ переводит в электронную форму и снимает копии с 

документов, представленных заявителем, подписывает и заверяет печатью (электронной 

подписью). 

19) заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в 

обязательном порядке информируется работником МФЦ: 

20) о сроке предоставления муниципальной услуги; 

21) о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

22) если представленные копии документов нотариально не заверены, сотрудник 

МФЦ, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей 

подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна».  

3.9.2. Передача документов из МФЦ в администрацию осуществляется не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем приема документов, на основании реестра, 

который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи. 

1) при приеме документов специалист уполномоченного органа, ответственный за 

прием и регистрацию документов, проверяет соответствие и количество документов с 

данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и 

подпись.  

2) при передаче пакета документов специалист уполномоченного органа, 

принимающий их, проверяет в присутствии курьера соответствие и количество 

документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения 

документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у должностного лица 

уполномоченного органа, второй – подлежит возврату курьеру. Информация о получении 

документов заносится в электронную базу. 

3) Передача документов из уполномоченного органа в МФЦ осуществляется не 

позднее следующего дня на основании реестра, который составляется в двух экземплярах. 

4) При передаче пакета документов работник МФЦ, принимающий их, проверяет в 

присутствии курьера соответствие и количество документов с данными, указанными в 
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реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр 

реестра остается у должностного лица МФЦ, второй – подлежит возврату курьеру. 

Информация о получении документов заносится в электронную базу.  

3.9.3. МФЦ осуществляет выдачу заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных Уполномоченным 

органом в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальных 

услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, 

включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 

систем органов, предоставляющих муниципальные услуги. 

3.9.4. Для получения документов заявитель прибывает в МФЦ лично с 

документом, удостоверяющим личность. 

3.9.5. Основанием для начала административной процедуры является получение 

МФЦ результата предоставления муниципальной услуги. 

3.9.6. При выдаче документов должностное лицо МФЦ: 

1) устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в случае утери 

заявителем расписки распечатывает с использованием программного электронного 

комплекса один экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись 

«оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись); 

2) знакомит с содержанием документов и выдает их. 

3.9.7. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу МФЦ: 

1) принимает от заявителя заявление и документы, представленные заявителем; 

2) осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных 

частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – документы личного 

происхождения) и представленных заявителем, в случае, если заявитель самостоятельно 

не представил копии документов личного происхождения, а в соответствии с 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги для ее 

предоставления необходимо представление копии документа личного происхождения (за 

исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для 

предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально 

удостоверенной копии документа личного происхождения). 

3) формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, 

документов, принятых от заявителя, копий документов личного происхождения, принятых 

от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью 

в установленном порядке; 

4) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные 

уполномоченным должностным лицом многофункционального центра, в администрацию. 

Глава 3.10. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги по приему заявителей по предварительной записи 

3.10.1. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием 

заявителей по предварительной записи.  

3.10.2. Запись на прием проводится посредством Единого и Регионального 

портала.  

3.10.3. Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного в МФЦ графика приема заявителей. 

3.10.4. МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме 

прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
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сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который 

необходимо забронировать для приема. 

3.10.5. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы запроса на Единый и Региональный порталы, официальном сайте, без 

необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

3.10.6. На Едином и Региональном портале, официальном сайте размещаются 

образцы заполнения электронной формы запроса. 

3.10.7. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 

посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 

запроса. 

3.10.8. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных 

в подразделе 2.6 Раздела 2 настоящего Административного регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

2) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 

запроса при обращении за услугами, предполагающими направление совместного запроса 

несколькими заявителями; 

3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 

4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений  

в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода 

и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

5) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 

заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и 

аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином и Региональном портале, 

официальном сайте в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 

идентификации и аутентификации; 

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 

запроса без потери, ранее введенной информации; 

7) возможность доступа заявителя на Едином и Региональном портале или 

официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а 

также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

Глава 3.11. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах 

3.11.1. Основанием для начала административной процедуры является 

представление (направление) заявителем в Уполномоченный орган в произвольной форме 

заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах. 

3.11.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное 

заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 

превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления. 

3.11.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является 

наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. 

3.11.4. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо 
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Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 

рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.  

3.11.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо структурного 

подразделения Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и 

(или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации 

соответствующего заявления. 

3.11.6. Результатом административной процедуры является выдача (направление) 

заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и 

(или) ошибок. 

РАЗДЕЛ 4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

Глава 4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений. 

4.1.1. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, руководствуются положениями настоящего 

Регламента. 

4.1.2. В должностных регламентах должностных лиц, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальной услуги, устанавливаются должностные обязанности, ответственность, 

требования к знаниям и квалификации специалистов. 

4.1.3. Должностные лица органов, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, несут персональную ответственность за исполнение административных процедур 

и соблюдение сроков, установленных настоящим Регламентом. При предоставлении 

муниципальной услуги гражданину гарантируется право на получение информации о 

своих правах, обязанностях и условиях оказания муниципальной услуги; защиту сведений 

о персональных данных; уважительное отношение со стороны должностных лиц.  

4.1.4. Текущий контроль и координация последовательности действий, 

определенных административными процедурами, по предоставлению муниципальной 

услуги должностными лицами уполномоченного органа осуществляется постоянно 

непосредственно должностным лицом уполномоченного органа путем проведения 

проверок.  

4.1.5. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

включают в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

Глава 4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

4.2.2. Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой, заместителем 

главы, курирующим уполномоченный орган, через который предоставляется 

муниципальная услуга. 
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4.2.3. Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, но не 

реже одного раза в год. 

4.2.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и 

физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 

предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 

указывающих на нарушение исполнения Регламента. 

4.2.5. В ходе плановых и внеплановых проверок: 

1) проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги; 

2) проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения 

административных процедур; 

3) выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

Глава 4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.3.1.По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за принятие 

решения и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

4.3.3. Персональная ответственность устанавливается в должностных регламентах 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Глава 4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций 

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 

форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и принятием 

решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

должностными лицами уполномоченного органа нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Иркутской области, а также положений Регламента. 

4.4.2. Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина 

или организации. 

4.4.3. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 

предоставление муниципальной услуги путем получения письменной и устной 

информации о результатах проведенных проверок и принятых по результатам проверок 

мерах. 

РАЗДЕЛ 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Администрации, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных 

лиц, муниципальных служащих, работников. 

Глава 5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения 

и (или) действия (бездействие) Администрации, МФЦ, организаций, указанных в 

части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
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организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников при предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия), принятых (осуществляемых) Администрацией, должностным 

лицом Администрации, либо муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ, а 

также организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ, или их работниками в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – 

досудебное (внесудебное) обжалование). 

Глава 5.2. Предмет жалобы. 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их 

работников является конкретное решение или действие (бездействие), принятое или 

осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в 

следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми 

актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника 

МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-

ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
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результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 

если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ). В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ. 

5.2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, организации, 

указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностные 

лица, муниципальные служащие, работники и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

Глава 5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц 

Администрации, муниципальных служащих подается заявителем в Администрацию 

на имя главы Администрации, МФЦ либо в орган государственной власти (орган 

местного самоуправления) Иркутской области, являющийся учредителем 

многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), 

а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ. 

 

5.3.1. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя 

Администрации, жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке подчиненности). 

5.3.2. При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно 

руководителю Администрации. 

5.3.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 

руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются 

учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 

актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
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организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

подаются руководителям этих организаций. 

 

Глава 5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы, поданной в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме, в уполномоченный орган по рассмотрению жалобы. 

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного 

лица Администрации, муниципального служащего, руководителя Администрации, может 

быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» либо Портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Иркутской области, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.  

5.4.3. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и 

действия (бездействие) Администрации, должностного лица Администрации, 

муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-

ФЗ с использованием портала федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 

должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

система досудебного обжалования).  

5.4.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может 

быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта МФЦ, федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Иркутской 

области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.4.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официальных сайтов этих организаций, федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Иркутской 

области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.4.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления.  

5.4.7. В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает 

передачу жалобы в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены 

соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.4.8. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Администрации, должностного лица Администрации, либо 

муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей 

и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
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местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, 

должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, работника 

МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-

ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Администрации, должностного лица Администрации, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

Глава 5.5. Сроки рассмотрения жалобы. 

 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

либо в вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

Администрации, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5.2. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 

Федерации. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

 

Глава 5.6. Результат рассмотрения жалобы. 

 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных 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, муниципальными правовыми 

актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.6.2.  Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с 

основаниями, предусмотренными муниципальным правовым актом. 

5.6.3. МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями, 

предусмотренными Порядком. 

5.6.4. Администрация оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, 

предусмотренными муниципальным правовым актом. 

5.6.5. МФЦ оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, 

предусмотренными Порядком.  

5.6.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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5.6.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 

5.6.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 

5.14 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.6.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 

услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения государственной или муниципальной услуги. 

5.6.9. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.6.10. В случае если жалоба была направлена в электронном виде посредством 

системы досудебного обжалования с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 

 

Глава 5.7. Порядок обжалования решения по жалобе. 

 

5.7.1. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие), 

принятые (осуществляемые) Администрацией, должностным лицом Администрации, 

муниципальным служащими, МФЦ, работником МФЦ, а также организациями, 

предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их 

работниками в суд, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

5.7.2. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.7.2.1. Заявители имеют право обратиться в Администрацию, МФЦ, а также 

организацию, предусмотренную частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за 

получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы в письменной форме по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, 

официального сайта МФЦ, федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) Иркутской области, а также при 

личном приеме заявителя.  

 

Глава 5.8. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы. 

 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить 

на информационных стендах расположенных в местах предоставления муниципальной 

услуги непосредственно в Администрации, на официальном сайте Администрации, в 

МФЦ, а также организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», на Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Иркутской области. 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 

администрации Янгелевского городского поселения 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача специальных разрешений на движение  

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

в границах Янгелевского муниципального образования  

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 

 тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» 

 

Реквизиты заявителя 

наименование,  

адрес (местонахождение) – для юридических лиц,  

Ф.И.О., адрес места жительства 

( для индивидуальных предпринимателей и физических лиц) 

 

Исх, от ____________20__г. № 

Поступило в _____ час. 

Дата ____________20___г. № 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о получении специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов 

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства 

 

 

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца 

транспортного средства 
 

Маршрут движения 

 

Вид перевозки (межрегиональная, местная)  

На срок с  по  

На количество поездок  

Характеристика груза: Делимый да нет 

Наименование Габариты Масса 
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Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, 

прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный знак транспортного средства 

(тягача, прицепа (полуприцепа) 

 

Параметры транспортного средства (автопоезда) 

Масса транспортного средства 

(автопоезда) без груза/с грузом 

(т) 

 Масса тягача (т) Масса прицепа 

(полуприцепа) (т) 

  

    

  

Расстояние между осями    

Нагрузка на оси (т)    

Габариты транспортного средства (автопоезда) 

Длина (м) Ширина (м) Высота (м) 
Минимальный радиус поворота с 

грузом (м) 

    

Необходимость автомобиля сопровождения 

(прикрытия) 
 

Предполагаемая максимальная скорость движения 

транспортного средства (автопоезда) (км/час) 
 

Банковские реквизиты  

 

Оплату гарантируем 

   

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

 
*
 В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, марка, 

модель, описание индивидуальной и транспортной тары (способ крепления). 
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Приложение № 2 

к Административному регламенту 

администрации Янгелевского городского поселения 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача специальных разрешений на движение  

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

в границах Янгелевского муниципального образования  

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 

 тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» 

 

СХЕМА 

транспортного средства (автопоезда), с использованием 

которого планируется осуществлять перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, с указанием 

размещения такого груза 

 

Вид сбоку 

 
 

 

 

 

 

Вид сзади: 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 

администрации Янгелевского городского поселения 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача специальных разрешений на движение  

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

в границах  Янгелевского муниципального образования  

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 

 тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

 

БЛОК-СХЕМА  

последовательности действий при последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием,  

 регистрация заявления и прилагаемых к нему  

документов 

Рассмотрение документов 

согласование маршрута 

транспортного средства            

 

Рассмотрение документов, 

отказ в согласовании 

маршрута транспортного 

средства       

│Расчет размера вреда, 

причиняемого тяжеловесным 

транспортом 
Оформление уведомления 

об отказе 

Направление уведомления 

об отказе 

Согласование маршрута транспортного средства с 

отделом Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления Министерства 

внутренних дел России по Иркутской области в 

Нижнеилимском районе 

Истребование документов (сведений) в 

рамках    межведомственного взаимодействия которые 

находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных  организаций 

Принятие решения о предоставлении либо отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 15 июня 2021 года. №73 

р.п. Янгель 

 

«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на снос зеленых насаждений, 

 обрезку, пересадку деревьев, кустарников  

находящихся на городских озелененных территориях»»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

Правилами благоустройства территории Янгелевского муниципального образования 

утвержденными решением Думы Янгелевского городского поселения от 27.10.2017 года 

№7, руководствуясь Уставом муниципального образования «Янгелевское городское 

поселение», администрация Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений  на снос зеленых насаждений, обрезку, 

пересадку деревьев, кустарников находящихся на городских озелененных территориях» 

(Приложение №1 ). 

2. Настоящее Постановление  вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Вести Янгелевского 

муниципального образования» и размещению на официальном сайте администрации  

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района: http://yangel38.ru/ 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  

 

 Глава Янгелевского 

городского поселения М.В.Жёлтышев 

 

Приложение N 1 

к постановлению администрации 

Янгелевского городского поселения 

от 15 июня 2021 г. N73 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СНОС ЗЕЛЕНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ, ОБРЕЗКУ, ПЕРЕСАДКУ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ГОРОДСКИХ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ" 

 

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

http://yangel38.ru/
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Предмет регулирования административного регламента 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача 

разрешения на снос зеленых насаждений, обрезку, пересадку деревьев, кустарников, 

находящихся на городских озелененных территориях" (далее - административный 

регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги "Выдача разрешения на снос зеленых насаждений, обрезку, 

пересадку деревьев, кустарников, находящихся на городских озелененных территориях" 

(далее - муниципальная услуга). Административный регламент определяет порядок и 

стандарт предоставления муниципальной услуги. 

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
2. Основные понятия и термины, используемые в тексте административного 

регламента предоставления муниципальной услуги: 

1) аварийное дерево - дерево, которое по своему состоянию угрожает падением, в 

том числе больное, сухостойное дерево, либо нежизнеспособное дерево, наклон ствола 

которого превышает 30 градусов от вертикали; 

2) восстановительная стоимость зеленых насаждений - стоимостная оценка 

типичных видов (категорий) зеленых насаждений и объектов озеленения, проведенная 

суммированием всех видов затрат, связанных с их созданием и содержанием, в пересчете 

на 1 условное дерево, кустарник, квадратный (погонный) метр, рассчитываемая в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом администрации города Иркутска; 

3) городские озелененные территории - озелененные территории общего 

пользования, расположенные в пределах территории города Иркутска на земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности города Иркутска, а также 

земельных участках (землях) на территории города Иркутска, государственная 

собственность на которые не разграничена, за исключением земельных участков, на 

которых расположены городские леса и особо охраняемые природные территории; 

4) газон - участок территории без твердого покрытия поверхности, имеющий 

ограничение в виде бортового камня или иного искусственного ограничения, покрытый 

травянистой (травянистой и древесно-кустарниковой) растительностью естественного или 

искусственного происхождения; 

5) дендроплан - проект озеленения территории, включающий в себя информацию об 

устройстве дорожно-тропиночной сети, сносе и (или) пересадке (в случаях, когда 

предполагается снос и (или) пересадка зеленых насаждений) и посадке деревьев и 

кустарников, площади газонов и цветников, расстановке малых архитектурных форм; 

6) зеленые насаждения - древесные, кустарниковые и травянистые растения; 

7) компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен 

уничтоженных или поврежденных согласно стоимостной оценке возмещения вреда 

окружающей среде, нанесенного в результате повреждения или уничтожения зеленых 

насаждений на городских озелененных территориях, позволяющее обеспечить полное 

восстановление утерянной ценности; 

8)клумба - цветник правильной геометрической формы плоского или 

повышающегося к центру профиля; 

9) озелененные территории общего пользования - территории, расположенные на 

земельных участках (землях) в пределах территории города Иркутска, на которых 

расположены зеленые насаждения в целях рекреации населения и к которым обеспечен 

свободный доступ всего населения города Иркутска, в том числе парки, скверы, бульвары; 

10) повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, корневой 

системе растений, не влекущее прекращение роста; 



49 

 

11) снос зеленых насаждений - вырубка, выкапывание деревьев, кустарников, 

уничтожение (перекопка, замощение) цветников, газонов, осуществленные в целях 

содержания зеленых насаждений; 

12) уничтожение зеленых насаждений - незаконная рубка деревьев и кустарников, 

повреждение деревьев и кустарников, повлекшее прекращение роста и гибель растений, в 

том числе подрубка ствола дерева (более 30% его диаметра), слом ствола, наклон более 30 

градусов от вертикали, повреждение кроны дерева или кустарника свыше половины ее 

поверхности, обрыв и обдир скелетных корней свыше половины окружности ствола, а 

также уничтожение (перекопка, вытаптывание) газонов и цветников свыше 30% 

поверхности; 

13) уход за зелеными насаждениями - комплекс агротехнических мероприятий, 

направленных на содержание (в том числе выращивание) устойчивых, 

высокодекоративных зеленых насаждений; 

14) Многофункциональный центр - государственное автономное учреждение 

"Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 

Глава 2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

НЕПОСРЕДСТВЕННО РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги: 

1) Конституция Российской Федерации. 

2) Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 

4) Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды". 

5) Устав Янгелевского муниципального образования 

6) Правила благоустройства Янгелевского муниципального образования 

утвержденных решением Думы Янгелевского городского поселения от 27.10.2017 года 

№7 

7) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Иркутской области, 

муниципальные правовые акты Янгелевского городского поселения. 

Глава 3. КАТЕГОРИИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 

4. Заявителями муниципальной услуги являются физические лица, в том числе 

зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, и юридические лица, 

имеющие намерение осуществить снос зеленых насаждений, обрезку, пересадку деревьев, 

кустарников, находящихся на городских озелененных территориях (далее - заявители). 

Глава 4. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРАВИЛАХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
5. Информация о месте нахождения, графике приема (консультации) заявителей 

(представителя заявителя), справочных телефонах, адресе электронной почты органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, включает в себя следующие сведения: 

1) местоположение и контактный телефон  администрации Янгелевского 

городского поселения, ответственной за предоставление муниципальной услуги: 665699, 

Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Янгель, м-н Космонавтов дом 9А 

контактный телефон:89642114431. Режим работы: понедельник - пятница с 9-00 до 17-00. 

Обеденный перерыв: 13-00 до 14-00; 

2) adm_yangel@mail.ru. 

https://docs.cntd.ru/document/9004937
https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/902228011#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/902228011#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901808297
https://docs.cntd.ru/document/901808297
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6. Прием заявителей (представителей заявителей) проводят сотрудники 

администрации Янгелевского городского поселения. 

7. Информация о Многофункциональном центре, организациях, привлекаемых 

Многофункциональным центром, включает в себя сведения о местонахождении, графике 

работы, контактных телефонах Многофункционального центра, организаций, 

привлекаемых Многофункциональным центром. 

8. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги включает 

сведения: 

1) об органе, предоставляющем муниципальную услугу, а также о Едином окне, 

Многофункциональном центре, организациях, привлекаемых Многофункциональным 

центром; 

2) о ходе предоставления муниципальной услуги; 

3) об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) о сроке предоставления муниципальной услуги; 

5) об исчерпывающем перечне оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

6) об исчерпывающем перечне оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 

7) о результате предоставления муниципальной услуги; 

8) о праве заявителя (его представителя) на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

9. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об адресах электронной 

почты, контактных телефонах и графике работы структурного подразделения 

администрации города Иркутска, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги, Многофункционального центра, организаций, привлекаемых 

Многофункциональным центром, содержится на официальном сайте администрации 

Янгелевского городского поселения: http://yangel38.ru/ 

 

10. Информирование заявителей (представителей заявителей) по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления, 

осуществляется: 

1) специалистами администрации Янгелевского городского поселения по устным, 

письменным обращениям, обращениям по телефону и по электронной почте; 

2) сотрудниками Единого окна по устным обращениям заявителей 

(представителей заявителей), обращениям по телефону; 

3) сотрудниками Многофункционального центра, организаций, привлекаемых 

Многофункциональным центром, по устным обращениям заявителей (представителей 

заявителей), обращениям по телефону; 

4) посредством размещения информации на информационном стенде; 

5) посредством федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) региональной 

государственной информационной системы "Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области" (электронный адрес в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет": http://38.gosuslugi.ru) (далее - Портал). 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист 

администрации Янгелевского городского поселения, сотрудник Единого окна подробно и 

в вежливой (корректной) форме информирует заявителя (представителя заявителя) по 

вопросам предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании администрации Янгелевского городского 

http://yangel38.ru/
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поселения, в которую поступил звонок, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и 

должности специалиста, сотрудника Единого окна, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста администрации Янгелевского городского 

поселения, сотрудника Единого окна, принявшего телефонный звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 

другому специалисту, сотруднику Единого окна либо заявителю (представителю 

заявителя) должны быть предоставлены сведения о способе получения такой информации. 

После окончания общения с заявителем (представителем заявителя) посредством 

телефонной связи специалисту уполномоченного органа, сотруднику Единого окна 

необходимо попрощаться с заявителем (представителем заявителя) и подождать, пока он 

первым положит трубку. 

12. Специалист администрации Янгелевского городского поселения (сотрудник 

Единого окна) предоставляет заявителю (представителю заявителя) информацию по 

следующим вопросам: 

1) о местонахождении, графике работы, контактных телефонах структурных 

подразделений администрации города Иркутска, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, Единого окна; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 

3) о ходе предоставления муниципальной услуги; 

4) об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

5) о сроке предоставления муниципальной услуги; 

6) об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

7) о порядке обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

8) о возможности подачи запроса и документов через Единое окно, а также в 

форме электронного документа, подписанного тем видом электронной подписи, который 

установлен законодательством Российской Федерации для подписания таких документов. 

13. Письменные обращения заявителя (представителя заявителя) о 

предоставлении информации могут быть представлены лично в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, или направлены через организации почтовой связи по адресу, 

указанному в подпункте 1 пункта 5 настоящего административного регламента, а также в 

форме электронного документа по адресу, указанному в подпункте 2 пункта 5 настоящего 

административного регламента. Письменные обращения о предоставлении информации, 

поступившие в орган, предоставляющий муниципальную услугу (далее - обращение), 

рассматриваются в течение 30 календарных дней со дня их регистрации. 

14. Ответ на обращение направляется заявителю (представителю заявителя) в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, и 

(или) в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

15. На информационных стендах уполномоченного органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, Единого окна размещается: 

1) информация, указанная в пунктах 5 - 8 настоящего административного 

регламента; 

2) полный текст административного регламента с приложениями; 

3) информация о возможности подачи заявления и документов через 

Многофункциональный центр, организации, привлекаемые Многофункциональным 

центром, Единое окно либо в форме электронного документа, подписанного тем видом 

электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для 

подписания таких документов; 

4) информация о порядке и о ходе предоставления муниципальной услуги; 

5) бланки и образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги. 
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16. Основными требованиями к информированию заявителей (представителей 

заявителей) являются: 

1) актуальность предоставляемой информации; 

2) своевременность предоставления информации; 

3) четкость и доступность в изложении информации; 

4) полнота информирования; 

5) удобство и доступность получения информации; 

6) соответствие информирования требованиям законодательства. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется 

бесплатно. 

 

Раздел II СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

17. Наименование муниципальной услуги - "Выдача разрешения на снос зеленых 

насаждений, обрезку, пересадку деревьев, кустарников, находящихся на городских 

озелененных территориях". 

 

Глава 6. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, И ОРГАНОВ (ОРГАНИЗАЦИЙ), 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

18. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация 

города Иркутска. Структурным подразделением администрации города Иркутска, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, является департамент 

городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска 

(далее - уполномоченный орган). 

В предоставлении муниципальной услуги в части приема и выдачи документов 

участвуют: 

1) администрация Янгелевского городского поселения; 

2) Многофункциональный центр, организации, привлекаемые 

Многофункциональным центром. 

19. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган может 

осуществлять информационное взаимодействие с органами (организациями), в 

распоряжении которых находятся документы (информация), указанные в пункте 31 

настоящего административного регламента), в том числе: 

1) межведомственное информационное взаимодействие: 

а) с управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области; 

б) с Федеральной налоговой службой по Иркутской области; 

2) информационное взаимодействие со структурными подразделениями 

администрации города Иркутска: 

 

Глава 7. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

20. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) разрешение на предоставление муниципальной услуги "Выдача разрешения на 

снос зеленых насаждений, обрезку, пересадку деревьев, кустарников, находящихся на 

городских озелененных территориях" (далее - разрешение на предоставление 

муниципальной услуги); 

2) мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
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Глава 8. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

21. Муниципальная услуга предоставляется в течение 50 рабочих дней со дня 

поступления в Единое окно либо в уполномоченный орган (в случае поступления 

заявления и документов из Многофункционального центра, организаций, привлекаемых 

Многофункциональным центром, либо в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью, которая устанавливается законодательством Российской 

Федерации для подписания таких документов) заявления о предоставлении 

муниципальной услуги по форме согласно Приложению N 2 к настоящему 

административному регламенту, с приложением документов, предусмотренных пунктом 

26 настоящего административного регламента, в следующих случаях: 

1) при осуществлении строительства, капитального ремонта, реконструкции, 

сноса зданий, строений, сооружений на территории Янгелевского муниципального 

образования, при благоустройстве прилегающей к объекту строительства территории; 

2) в целях обеспечения надежности и безопасности функционирования 

подземных, наземных инженерных сетей и коммуникаций, безопасности дорожного 

движения на территории Янгелевского муниципального образования; 

3) при проведении работ по благоустройству городских озелененных территорий. 

22. Муниципальная услуга предоставляется в течение 15 рабочих дней со дня 

поступления в Единое окно либо в уполномоченный орган (в случае поступления 

заявления и документов из Многофункционального центра, организаций, привлекаемых 

Многофункциональным центром, либо в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью, которая устанавливается законодательством Российской 

Федерации для подписания таких документов) заявления о предоставлении 

муниципальной услуги с приложением документов, предусмотренных пунктом 27 

настоящего административного регламента, в случаях обеспечения достаточного уровня 

освещенности жилых и нежилых помещений. 

23. Муниципальная услуга предоставляется в течение 6 дней со дня поступления в 

уполномоченный орган заявления с приложением документов, предусмотренных пунктом 

28 настоящего административного регламента, в целях предупреждения или ликвидации 

последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том числе предупреждения падения 

аварийных деревьев. 

В целях предупреждения или ликвидации последствий аварийных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе предупреждения падения аварийных деревьев, 

заявитель (представитель заявителя) обращается непосредственно в администрацию 

Янгелевского городского поселения. 

 

Глава 9. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

24. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты: 

1) часть 2 статьи 16.1, часть 5 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 

года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" (далее - Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"); 

2) статьи 16, 17, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

3) статьи 4, 7, 61 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды"; 

https://docs.cntd.ru/document/902228011#7D20K3
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4) ст.5.1 Правил благоустройства  территории Янгелевского муниципального 

образования утвержденных решением Думы Янгелевского городского поселения №7 от 

27.10.2017 года. 

 

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЯВИТЕЛЯ) ДОЛЖЕН 

ПРЕДСТАВИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

25. К документам, необходимым в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

заявитель (представитель заявителя) должен предоставить самостоятельно. 

26. При осуществлении строительства, капитального ремонта, реконструкции, 

сноса зданий, строений, сооружений на территории Янгелевского муниципального 

образования, при благоустройстве прилегающей к объекту строительства территории, а 

также в целях обеспечения надежности и безопасности функционирования подземных и 

наземных инженерных сетей и коммуникаций, безопасности дорожного движения на 

территории Янгелевского муниципального образования и при проведении работ по 

благоустройству городских озелененных территорий заявителем представляется: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги; 

2) документ: 

а) в случае обращения физического лица, удостоверяющий личность заявителя, с 

отметкой о регистрации по месту жительства; 

б) в случае обращения юридического лица, устав (для юридического лица, 

действующего на основании устава), утвержденный его учредителем (участником), либо 

информация за подписью руководителя юридического лица о том, что оно действует на 

основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, 

либо копия учредительного договора (для хозяйственных товариществ); 

3) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением обращается представитель заявителя; 

4) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, в 

случае если с заявлением обращается представитель заявителя; 

5) проектная документация, включающая в себя дендроплан. Форма дендроплана 

определяется нормативным правовым актом администрации . 

27. В случае обеспечения достаточного уровня освещенности жилых и нежилых 

помещений заявителем представляется: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги; 

2) документ: 

а) в случае обращения физического лица, удостоверяющий личность заявителя, с 

отметкой о регистрации по месту жительства; 

б) в случае обращения юридического лица, устав (для юридического лица, 

действующего на основании устава), утвержденный его учредителем (участником), либо 

информация за подписью руководителя юридического лица о том, что оно действует на 

основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, 

либо копия учредительного договора (для хозяйственных товариществ); 

3) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением обращается представитель заявителя; 

4) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, в 

случае если с заявлением обращается представитель заявителя; 
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5) экспертное заключение об уровне освещенности жилых и нежилых помещений, 

выданное Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области"; 

6) схема земельного участка с нанесением условных обозначений - снос зеленых 

насаждений, обрезка, пересадка деревьев, кустарников, находящихся на городских 

озелененных территориях. 

28. В случае предупреждения или ликвидации последствий аварийных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе предупреждения падения аварийных деревьев, 

заявителем представляется: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги; 

2) документ: 

а) в случае обращения физического лица, удостоверяющий личность заявителя, с 

отметкой о регистрации по месту жительства; 

б) в случае обращения юридического лица, устав (для юридического лица, 

действующего на основании устава), утвержденный его учредителем (участником), либо 

информация за подписью руководителя юридического лица о том, что оно действует на 

основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, 

либо копия учредительного договора (для хозяйственных товариществ); 

3) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением обращается представитель заявителя; 

4) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, в 

случае если с заявлением обращается представитель заявителя; 

5) схема земельного участка с нанесением условных обозначений - снос зеленых 

насаждений, обрезка, пересадка деревьев, кустарников, находящихся на городских 

озелененных территориях; 

6) ордер на производство аварийных земляных работ (в случае проведения 

земляных работ). 

29. Подача заявителем (представителем заявителя) заявления о предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется: 

1) путем личного обращения в уполномоченный орган; 

2) путем личного обращения в Единое окно; 

3) через организации почтовой связи; 

4) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 

которая устанавливается законодательством Российской Федерации для подписания таких 

документов. 

30. Администрация Янгелевского городского поселения, Многофункциональный 

центр, организация, привлекаемая Многофункциональным центром, при предоставлении 

муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя (представителя заявителя): 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственных органов, органов 

местного самоуправления, а также подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
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для предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной услуги, 

за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставлении муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемых документах, поданных заявителем (представителем заявителя) после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) ответственных должностных лиц, 

муниципальных служащих, сотрудников Единого окна, работников 

Многофункционального центра, организаций, привлекаемых Многофункциональным 

центром, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ ПО СОБСТВЕННОЙ 

ИНИЦИАТИВЕ, ТАК КАК ОНИ ПОДЛЕЖАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ В РАМКАХ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

31. К документам, необходимым в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

заявитель (представитель заявителя) вправе представить по собственной инициативе, так 

как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, относятся: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, занимаемый 

заявителем, в случае, если права на земельный участок зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

2) разрешение на строительство объекта; 

3) акт осмотра зеленых насаждений; 

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о 

юридическом лице (далее - ЕГРЮЛ); 

5) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

о физическом лице, зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя 

или крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - ЕГРИП); 

6) топооснова земельного участка. 

 

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 

ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

32. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги не соответствует форме, 

предусмотренной Приложением N 2 к настоящему административному регламенту, и 

(или) заявление подписано лицом, не имеющим на то полномочий; 
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2) заявителем (представителем заявителя) не представлены документы либо 

представлены не все документы, предусмотренные: 

а) пунктом 26 настоящего административного регламента, в случае подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги при осуществлении строительства, 

капитального ремонта, реконструкции, сноса зданий, строений, сооружений на 

территории Янгелевского муниципального образования, при благоустройстве 

прилегающей к объекту строительства территории. 

В целях обеспечения надежности и безопасности функционирования подземных, 

наземных инженерных сетей и коммуникаций, безопасности дорожного движения на 

территории города Иркутска, при проведении работ по благоустройству городских 

озелененных территорий; 

б) пунктом 27 настоящего административного регламента, в случае обеспечения 

достаточного уровня освещенности жилых и нежилых помещений; 

3) заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы 

содержат различающиеся персональные данные; 

4) заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы 

не поддаются прочтению. 

 

Глава 13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

33. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и (или) прилагаемых 

документах содержатся неполные и (или) недостоверные сведения; 

2) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктом 6 

пункта 28 настоящего административного регламента; 

3) непредставление заявителем (представителем заявителя), подписанного 

проекта Соглашения о возмещении вреда окружающей среде на территории Янгелевского 

муниципального образования в течение срока, установленного пунктом 98 к настоящему 

административному регламенту; 

4) муниципальная услуга не предоставляется в случае размещения объектов на 

земельных участках, расположенных вне городских озелененных территорий. 

 

Глава 14. РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С ЗАЯВИТЕЛЯ ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

34. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Глава 15. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

 

Глава 16. СРОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

36. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется 

специалистом контрольного отдела в автоматизированной информационной системе в 

день его поступления в уполномоченный орган: 
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1) при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в уполномоченный 

орган; 

2) при обращении заявителя (представителя заявителя) в Единое окно; 

3) при обращении заявителя (представителя заявителя) в Многофункциональный 

центр, организацию, привлекаемую Многофункциональным центром; 

4) при направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемых документов через организации почтовой связи; 

5) при направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, которая устанавливается 

законодательством Российской Федерации для подписания таких документов. 

37. В случае поступления заявления в нерабочее время, выходные или 

праздничные дни - на следующий рабочий день со дня его поступления. 

 

 

 

Глава 17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ 

38. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть 

оборудовано противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами 

оказания первой медицинской помощи (аптечкой), охранно-пожарной сигнализацией, 

входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей (представителей заявителей) в 

помещение, системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, пандусом, 

гардеробом, туалетом для посетителей. 

39. Прием заявителей (представителей заявителей) осуществляется в специально 

выделенных для этих целей помещениях. 

40. Здание должно соответствовать условиям для беспрепятственного доступа 

инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников). На 

территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы парковочные места, из 

которых не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) должны выделяться для 

бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 

транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На 

граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы части 9 статьи 

15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен 

опознавательный знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна 

быть внесена в федеральный реестр инвалидов. 

41. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей (представителей заявителей), в том числе оборудованы стульями. Количество 

мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании. 

42. Места для заполнения заявления оборудуются столами, стульями, 

кресельными секциями, скамьями и обеспечиваются образцами заполнения и бланками 

заявления, канцелярскими принадлежностями. 

43. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей 

(представителей заявителей) с информационными материалами, оборудуются 

информационными стендами. 

44. Прием заявителей (представителей заявителей) ведется в порядке живой 

очереди. 

https://docs.cntd.ru/document/9014513#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/9014513#7D20K3
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45. Каждое рабочее место специалистов уполномоченного органа, сотрудников 

Единого окна должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым базам данных, печатающим, ксерокопирующим и сканирующим 

устройствами. 

46. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не 

имеющим возможности самостоятельно заполнить заявление и иные документы, 

сотрудниками Единого окна, сотрудниками Многофункционального центра, организаций, 

привлекаемых Многофункциональным центром, обеспечивается их заполнение. 

 

Глава 18. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
 

47. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

1) достоверность предоставляемой заявителям (представителям заявителей) 

информации; 

2) наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах; 

3) удобство и доступность получения информации заявителями (представителями 

заявителей) о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги; 

4) соблюдение сроков исполнения отдельных административных процедур и 

предоставления муниципальной услуги в целом; 

5) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их 

транспортной доступности; 

6) отсутствие обоснованных жалоб заявителей (представителей заявителей) на 

действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

7) возможность представления заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и прилагаемых документов в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью, которая устанавливается законодательством Российской 

Федерации для подписания таких документов; 

8) возможность представления заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, через Единое окно, Многофункциональный 

центр, организации, привлекаемые Многофункциональным центром. 

 

Глава 19. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

48. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые 

документы, указанные в пунктах 26, 27, 28, 31 настоящего административного регламента, 

могут быть направлены в уполномоченный орган в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, которая устанавливается законодательством 

Российской Федерации для подписания таких документов, посредством Портала. 

49. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемых документов в электронной форме представителем заявителя, действующим 

на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного лица, выдававшего (подписавшего) доверенность. 

Предоставление муниципальной услуги с использованием Портала 

осуществляется в отношении заявителей, прошедших процедуру регистрации и 

авторизации на Портале. 
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Информация о ходе предоставления муниципальной услуги, а также о результате 

предоставления муниципальной услуги, предоставляемой в электронной форме, 

предоставляется заявителю через "Личный кабинет" Портала. 

 

Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Глава 20. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

50. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2) предварительное рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и прилагаемых документов на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

3) формирование и направление запросов, в том числе межведомственных 

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

4) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемых документов на предмет наличия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 

5) направление результата предоставления муниципальной услуги; 

6) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

51. Последовательность выполнения административных процедур муниципальной 

услуги представлена в блок-схеме предоставления муниципальной услуги по форме 

согласно Приложению N 1 к настоящему административному регламенту. 

 

 

Глава 21. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

52. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

от заявителя (представителя заявителя) заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и прилагаемых документов одним из следующих способов: 

1) путем личного обращения заявителя (представителя заявителя) в 

уполномоченный орган с заявлением и документами, предусмотренными пунктом 28 

настоящего административного регламента, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги; 

2) путем обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и 

документами, предусмотренными пунктами 26, 27, 28 настоящего административного 

регламента, необходимыми для предоставления муниципальной услуги: 

а) в Единое окно; 

б) в Многофункциональный центр в соответствии с условиями Соглашения о 

взаимодействии между Многофункциональным центром и администрацией города 

Иркутска, организации, привлекаемые Многофункциональным центром; 

в) в уполномоченный орган: 

- через организации почтовой связи; 
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- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, которая 

устанавливается законодательством Российской Федерации для подписания таких 

документов. 

53. Ответственными за выполнение административной процедуры являются: 

1) специалист уполномоченного органа; 

2) специалист контрольного отдела; 

3) сотрудник Единого окна; 

4) сотрудник Многофункционального центра, организации, привлекаемой 

Многофункциональным центром. 

54. Специалист контрольного отдела в день представления заявителем 

(представителем заявителя) заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

лично в уполномоченный орган: 

1) принимает заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги; 

2) снимает копии с подлинников документов, заверяя копии данных документов 

своей подписью, сверяет их с подлинниками и возвращает заявителю (представителю 

заявителя) подлинники представленных документов; 

3) выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о получении 

документов по форме согласно Приложению N 5 к настоящему административному 

регламенту; 

4) в автоматизированной информационной системе регистрирует заявление о 

предоставлении муниципальной услуги с приложенными к нему документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, и передает заявление с 

приложенными к нему документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги, специалисту уполномоченного органа. 

55. При представлении заявителем (представителем заявителя) заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, через организации почтовой связи специалист 

контрольного отдела в день их поступления в уполномоченный орган: 

 

1) регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемые нотариально заверенные копии документов в автоматизированной 

информационной системе; 

2) направляет заявителю (представителю заявителя) способом, указанным в 

заявлении о предоставлении муниципальной услуги, расписку по форме согласно 

Приложению N 5 настоящего административного регламента; 

3) зарегистрированное заявление с приложенными к нему документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, передает специалисту 

уполномоченного органа. 

56. В случае если заявитель (представитель заявителя) обратился с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги в Единое окно либо в Многофункциональный 

центр, организации, привлекаемые Многофункциональным центром, сотрудник Единого 

окна, Многофункционального центра, организации, привлекаемой 

Многофункциональным центром, в день обращения заявителя (представителя заявителя): 

1) принимает заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые 

документы; 

2) снимает копии с подлинников документов, предусмотренных пунктами 26, 27 

настоящего административного регламента, сверяет их с подлинниками, заверяя копии 

своей подписью, и возвращает заявителю (представителю заявителя) подлинники 

представленных документов; 
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3) выдает заявителю расписку по форме согласно Приложению N 5 к настоящему 

административному регламенту. 

Сотрудник Единого окна передает заявление о предоставлении муниципальной 

услуги и прилагаемые документы в уполномоченный орган в день их поступления в 

Единое окно. 

Сотрудник организации, привлекаемой Многофункциональным центром, 

передает заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы в 

Многофункциональный центр в течение одного рабочего дня, следующего за днем их 

поступления в организацию, привлекаемую Многофункциональным центром. 

Сотрудник Многофункционального центра передает заявление о предоставлении 

муниципальной услуги и прилагаемые документы в уполномоченный орган в течение 

одного рабочего дня, следующего за днем их поступления в Многофункциональный 

центр. 

В день поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемых документов из Единого окна или Многофункционального центра в 

уполномоченный орган специалист контрольного отдела регистрирует заявление о 

предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы в автоматизированной 

информационной системе. 

57. При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью, которая 

устанавливается законодательством Российской Федерации для подписания таких 

документов, специалист уполномоченного органа в день поступления заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов в уполномоченный 

орган (в случае поступления в нерабочее время, выходные или праздничные дни - на 

следующий рабочий день со дня их поступления): 

1) проверяет действительность электронной подписи, с использованием которой 

подписан электронный документ (пакет электронных документов), соблюдение условий, 

указанных в статье 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи"; 

2) в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемые документы не соответствуют требованиям законодательства Российской 

Федерации об электронной подписи, направляет заявителю через личный кабинет 

уведомление о необходимости представить в уполномоченный орган заявление о 

предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы, подписанные 

электронной подписью, соответствующей требованиям законодательства Российской 

Федерации об электронной подписи, либо подлинники прилагаемых документов (их 

нотариально заверенные копии); 

3) в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемые документы в электронной форме подписаны электронной подписью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об электронной подписи, 

передает на регистрацию специалисту контрольного отдела в автоматизированной 

информационной системе и направляет заявителю через "Личный кабинет" уведомление о 

получении заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых 

документов. 

58. Результатом административной процедуры является регистрация заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов в автоматизированной 

информационной системе. 

59. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является присвоение заявлению о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемым 

документам регистрационного номера с указанием даты регистрации в 

автоматизированной информационной системе. 

https://docs.cntd.ru/document/902271495#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/902271495#7D20K3
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60. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня поступления от заявителя заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов. 

 

Глава 22. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИЛАГАЕМЫХ 

ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ (ОТСУТСТВИЯ) ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 

ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

61. Основанием для начала административной процедуры является: 

 

1) регистрация специалистом контрольного отдела в автоматизированной 

информационной системе заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемых документов, представленных заявителем (представителем заявителя), 

передача их уполномоченному органу; 

2) установление факта наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

62. Ответственными за выполнение административной процедуры являются: 

1) специалист уполномоченного органа; 

2) специалист контрольного отдела; 

3) сотрудник Единого окна; 

4) сотрудник Многофункционального центра, организации, привлекаемой 

Многофункциональным центром; 

5) руководитель уполномоченного органа. 

63. Специалист уполномоченного органа в течение 3 (трех) рабочих дней, 

следующих за днем получения документов, представленных заявителем (представителем 

заявителя), предусмотренных пунктами 26, 27, 28 настоящего административного 

регламента, осуществляет проверку заявления с приложенными к нему документами на 

предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 32 настоящего 

административного регламента, и в случае отсутствия указанных оснований делает 

соответствующую отметку на заявление и устанавливает необходимость формирования и 

направления запросов, в том числе межведомственных запросов, в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

 

64. В случае установления факта наличия оснований, предусмотренных пунктом 

32 настоящего административного регламента, специалист уполномоченного органа не 

позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем установления факта наличия 

указанных оснований в отказе: 

 

1) осуществляет подготовку проекта письменного отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прилагаемых документов по 

форме согласно Приложению N 4 к настоящему административному регламенту, с 

обязательным указанием на основания, предусмотренные пунктом 32 настоящего 

административного регламента (далее - отказ), обеспечивает его подписание 

руководителем уполномоченного органа и передает на регистрацию в 

автоматизированной информационной системе специалисту контрольного отдела. 

 

65. Специалист контрольного отдела в течение 1 (одного) дня регистрирует 

письменный отказ в автоматизированной информационной системе. 
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66. Специалист уполномоченного органа в течение 2 (двух) рабочих дней, 

следующих за днем регистрации письменного отказа в приеме документов, в зависимости 

от способа получения результата предоставления муниципальной услуги, указанного 

заявителем (представителем заявителя), в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги, по телефону, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, 

информирует заявителя (представителя заявителя), о необходимости его получения: 

1)через уполномоченный орган; 

2) через Единое окно; 

3) через Многофункциональный центр, организацию, привлекаемую 

Многофункциональным центром. 

67.Специалист уполномоченного органа: 

1) в случае обращения заявителя (представителя заявителя) в уполномоченный 

орган, предоставляет заявителю (представителю заявителя) один экземпляр письменного 

отказа в приеме документов. 

При получении письменного отказа в приеме документов заявитель 

(представитель заявителя) ставит отметку о получении, подпись и дату на втором 

экземпляре письменного отказа в приеме документов; 

2) в случае указания заявителем (представителем заявителя) способа получения 

результата предоставления муниципальной услуги через организации почтовой связи 

направляет письменный отказ заявителю (представителю заявителя) через организации 

почтовой связи по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги; 

3) направляет письменный отказ в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью, которая устанавливается законодательством Российской 

Федерации для подписания таких документов, в случае если заявителем (представителем 

заявителя) указан способ получения результата предоставления муниципальной услуги в 

форме электронного документа; 

4) направляет в Единое окно, Многофункциональный центр, в случае если 

заявителем (представителем заявителя) указан способ получения результата 

предоставления муниципальной услуги через Единое окно (Многофункциональный 

центр). 

 

 

69. Сотрудник Единого окна либо сотрудник Многофункционального центра, 

организации, привлекаемой Многофункциональным центром, выдает заявителю 

(представителю заявителя) 1 (один) экземпляр письменного отказа в приеме документов в 

день его обращения в Единое окно (Многофункциональный центр, организации, 

привлекаемые Многофункциональным центром). 

При получении письменного отказа в приеме документов заявитель 

(представитель заявителя) ставит отметку о получении, подпись и дату на втором 

экземпляре письменного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

70. Сотрудник Единого окна передает второй экземпляр письменного отказа в 

приеме документов с отметкой о получении и подписью заявителя (представителя 

заявителя) в уполномоченный орган в течение 1 (одного) рабочего дня со дня выдачи 

заявителю (представителю заявителя). Не востребованный заявителем (представителем 

заявителя) в течение 2 месяцев письменный отказ в приеме документов передается 

сотрудником Единого окна в уполномоченный орган. Сотрудник Многофункционального 

центра передает в уполномоченный орган второй экземпляр письменного отказа в приеме 

документов с отметкой о получении и подписью заявителя (представителя заявителя), а 

также не востребованные заявителем документы в установленные Соглашением о 
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взаимодействии между Многофункциональным центром и администрацией города 

Иркутска сроки. 

71. Специалист уполномоченного органа не позднее 1 (одного) рабочего дня, 

следующего за днем информирования заявителя (представителя заявителя) о 

необходимости получить письменный отказ в приеме документов, направления 

письменного отказа в приеме документов заявителю (представителю заявителя) либо 

передачи его в Единое окно, Многофункциональный центр, организацию, привлекаемую 

Многофункциональным центром, для выдачи заявителю (представителю заявителя), 

делает соответствующую отметку в журнале регистрации заявлений в графе 

"Примечание" с указанием даты. 

72. Результатом выполнения административной процедуры является: 

1) регистрация письменного отказа в приеме документов в информационной 

системе в течение 1 (одного) дня либо установление факта отсутствия оснований, 

предусмотренных пунктом 32 настоящего административного регламента; 

2) информирование заявителя (представителя заявителя) о необходимости 

получить письменный отказ в приеме документов, направление заявителю 

(представителю заявителя) либо передача в Единое окно, Многофункциональный центр, 

организацию, привлекаемую Многофункциональным центром, для выдачи заявителю 

(представителю заявителя) письменного отказа в приеме документов. 

73. Способом фиксации результата административной процедуры является: 

1) присвоение номера регистрации исходящему документу в автоматизированной 

информационной системе либо проставление отметки об отсутствии оснований, 

предусмотренных пунктом 32 настоящего административного регламента, на заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги; 

2) отметка заявителя (представителя заявителя) о получении (подпись) на одном 

из экземпляров письменного отказа в приеме документов (в случае выдачи отказа в 

приеме документов в уполномоченном органе); 

3) отметка в журнале регистрации заявлений в графе "Примечание" с указанием 

даты переданных в Единое окно, Многофункциональный центр, организацию, 

привлекаемую Многофункциональным центром, документов и письменного отказа в 

приеме документов. 

74. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может 

превышать 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления и 

прилагаемых документов в автоматизированной информационной системе и установления 

факта наличия (отсутствия) оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 32 настоящего 

административного регламента. 

 

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСОВ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ, В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

75. Основанием для начала административной процедуры является установление 

факта отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 32 настоящего 

административного регламента, и необходимости формирования и направления запросов, 

в том числе межведомственных запросов, в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, а также регистрация заявления в 

автоматизированной информационной системе специалистом контрольного отдела и 

передача заявления с приложенными к нему документами специалисту уполномоченного 

органа. 

76. Ответственным за выполнение административной процедуры является 

специалист уполномоченного органа. 
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77. В случае если заявитель (представитель заявителя) по собственной инициативе 

не представил документы, указанные в пункте 31 настоящего административного 

регламента, специалист уполномоченного органа в течение 3 (трех) рабочих дней, 

следующих за днем установления необходимости формирования и направления запросов, 

в том числе межведомственных запросов, в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся документы, 

указанные в пункте 31 административного регламента, направляет в письменной форме на 

бумажном носителе или форме электронного документа запросы: 

1) в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области - в целях получения выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости, права на который зарегистрированы 

в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) в управление Федеральной налоговой службы России по Иркутской области; 

3) в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 

Иркутска - для получения архивной выписки об основных характеристиках и правах на 

объект недвижимости, в случае незарегистрированного права на объект недвижимости в 

Едином государственном реестре недвижимости; 

4) в комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска - в 

целях получения информации о выдаче разрешения на строительство, продлении срока 

действия разрешения на строительство, топоосновы земельного участка. 

В течение 1 рабочего дня с момента регистрации заявления предоставляет 

(направляет) копию заявления с приложением копий документов в МКУ г. Иркутска 

"Городская среда" для проведения осмотра зеленых насаждений МКУ г. Иркутска 

"Городская среда" - в целях получения акта осмотра зеленых насаждений. 

В течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления МКУ г. Иркутска 

"Городская среда" осуществляет выезд для обследования зеленых насаждений, согласно 

полученному из уполномоченного органа заявлению. По результатам проведенного 

обследования МКУ г. Иркутска "Городская среда" составляет акт осмотра зеленых 

насаждений, который предоставляется (направляется) в уполномоченный орган. 

78. Результатом выполнения административной процедуры является получение 

специалистом уполномоченного органа информации, предусмотренной пунктом 77 

настоящего административного регламента. 

79. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является приобщение полученных ответов на запросы (информации, предусмотренной 

пунктом 77 настоящего административного регламента) к перечню документов, 

представленных заявителем (представителем заявителя) самостоятельно. 

80. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может 

превышать 7 (семи) рабочих дней со дня установления факта отсутствия оснований, 

предусмотренных пунктом 32 настоящего административного регламента, и установления 

необходимости направления запросов, в том числе межведомственных запросов, в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

81. В максимальный срок выполнения административной процедуры входит 

законодательно установленный срок подготовки и направления ответов на 

межведомственные запросы, предусмотренные пунктом 77 настоящего 

административного регламента. 

 

Глава 24. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДМЕТ 

НАЛИЧИЯ (ОТСУТСТВИЯ) ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ФОРМИРОВАНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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82. Основанием для начала административной процедуры является получение 

специалистом уполномоченного органа ответов на запросы (информации), 

предусмотренных пунктом 77 настоящего административного регламента, и приобщение 

их к перечню документов, представленных заявителем самостоятельно, либо 

установление факта отсутствия оснований, предусмотренных пунктами 32, 33 настоящего 

административного регламента, и установление отсутствия необходимости формирования 

и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги. 

83. Ответственными за выполнение административной процедуры являются: 

1) специалист уполномоченного органа; 

2) руководитель уполномоченного органа; 

3) сотрудник Единого окна; 

4) сотрудник Многофункционального центра, организации, привлекаемой 

Многофункциональным центром. 

84. В случае установления факта наличия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги специалист уполномоченного органа в течение 2 (двух) рабочих 

дней, следующих за днем получения заявления, с приложенными документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, представленных заявителем 

(представителем заявителя), предусмотренных пунктами 26, 27, 28 настоящего 

административного регламента, осуществляет проверку заявления с приложенными к 

нему документами на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 33 настоящего 

административного регламента, и в случае отсутствия указанных оснований делает 

соответствующую отметку на заявлении и устанавливает необходимость формирования и 

направления запросов, в том числе межведомственных запросов, в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

85. В случае установления факта наличия оснований, предусмотренных пунктом 

33 настоящего административного регламента, специалист уполномоченного органа не 

позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем установления факта наличия 

указанных оснований в отказе: 

1) осуществляет подготовку проекта письменного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги по форме согласно Приложению N 7 к настоящему 

административному регламенту, с обязательным указанием на основания, 

предусмотренные пунктом 33 настоящего административного регламента (далее - отказ), 

обеспечивает его подписание руководителем уполномоченного органа и передает на 

регистрацию в автоматизированной информационной системе специалисту контрольного 

отдела. 

86. Специалист контрольного отдела в течение 1 (одного) дня регистрирует 

письменный отказ в автоматизированной информационной системе. 

87. Специалист администрации Янгелевского городского поселения в течение 2 

(двух) рабочих дней, следующих за днем регистрации письменного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, в зависимости от способа получения результата 

предоставления муниципальной услуги, указанного заявителем (представителем 

заявителя), в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, по телефону, 

указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, информирует заявителя 

(представителя заявителя), о необходимости его получения: 

1) через администрацию Янгелевского городского поселения; 

2) через Единое окно; 

3) через Многофункциональный центр, организацию, привлекаемую 

Многофункциональным центром. 

88. Специалист уполномоченного органа: 
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1) в случае обращения заявителя (представителя заявителя) в уполномоченный 

орган, предоставляет заявителю (представителю заявителя) один экземпляр письменного 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

При получении письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги 

заявитель (представитель заявителя) ставит отметку о получении, подпись и дату на 

втором экземпляре письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

2) в случае указания заявителем (представителем заявителя) способа получения 

результата предоставления муниципальной услуги через организации почтовой связи 

направляет письменный отказ заявителю (представителю заявителя), через организации 

почтовой связи по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги; 

3) направляет письменный отказ в форме электронного документа, подписанного 

тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской 

Федерации для подписания таких документов, в случае если заявителем (представителем 

заявителя) указан способ получения результата предоставления муниципальной услуги в 

форме электронного документа; 

4) направляет в Единое окно, Многофункциональный центр, в случае если 

заявителем (представителем заявителя) указан способ получения результата 

предоставления муниципальной услуги через Единое окно (Многофункциональный 

центр). 

89. Сотрудник Единого окна либо сотрудник Многофункционального центра, 

организации, привлекаемой Многофункциональным центром, выдает заявителю 

(представителю заявителя) 1 (один) экземпляр письменного отказа в приеме документов в 

день его обращения в Единое окно (Многофункциональный центр, организации, 

привлекаемые Многофункциональным центром). 

При получении письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги 

заявитель (представитель заявителя) ставит отметку о получении, подпись и дату на 

втором экземпляре письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

90. Сотрудник Единого окна передает второй экземпляр письменного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, с отметкой о получении и подписью заявителя 

(представителя заявителя) в уполномоченный орган в течение 1 (одного) рабочего дня со 

дня выдачи заявителю (представителю заявителя). Не востребованный заявителем 

(представителем заявителя) в течение 2 месяцев письменный отказ в приеме документов 

передается сотрудником Единого окна в уполномоченный орган. Сотрудник 

Многофункционального центра передает в уполномоченный орган второй экземпляр 

письменного отказа в приеме документов, с отметкой о получении и подписью заявителя 

(представителя заявителя), а также не востребованные заявителем документы в 

установленные Соглашением о взаимодействии между Многофункциональным центром и 

администрацией города Иркутска сроки. 

91. Специалист уполномоченного органа не позднее 1 (одного) рабочего дня, 

следующего за днем информирования заявителя (представителя заявителя) о 

необходимости получить письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги, 

направления письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю 

(представителю заявителя) либо передачи его в Единое окно, Многофункциональный 

центр, организацию, привлекаемую Многофункциональным центром, для выдачи 

заявителю (представителю заявителя), делает соответствующую отметку в журнале 

регистрации заявлений в графе "Примечание" с указанием даты. 

 

 

92. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может 

превышать 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления и 



69 

 

прилагаемых документов в автоматизированной информационной системе и установления 

факта наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 33 настоящего административного регламента. 

93. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 33 настоящего административного регламента, 

специалист уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня с момента регистрации 

заявления предоставляет (направляет) копию заявления с приложением копий документов 

в МКУ г. Иркутска "Городская среда" для проведения осмотра зеленых насаждений. 

94. В случае если заявителем представлены документы в соответствии с пунктом 

26 настоящего административного регламента, то в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

поступления из МКУ г. Иркутска "Городская среда" акта осмотра зеленых насаждений с 

результатами проведенного обследования зеленых насаждений специалист 

уполномоченного органа подготавливает разрешение на предоставление муниципальной 

услуги в следующем порядке: 

1) специалист  1 (одного) рабочего дня составляет акт оценки зеленых 

насаждений, в котором определяется восстановительная стоимость зеленых насаждений, 

расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений производится в порядке, 

определенном нормативным правовым актом администрации города Иркутска; 

2) после составления акта оценки зеленых насаждений специалист  

администрации Янгелевского городского поселения составляет проект Соглашения в 

порядке, определенном нормативным правовым актом администрации Янгелевского 

городского поселения, и передает его на согласование. 

95. Согласование проекта Соглашения осуществляется: 

1) ведущим специалистом по муниципальному имуществу ГО и ЧС - в течение 1 (одного) 

рабочего дня с момента поступления; 

2) Главой Янгелевского городского поселения - в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 

поступления; 

По результатам рассмотрения проекта Соглашения лица, участвующие в 

согласовании, согласовывают его и направляют специалисту уполномоченного органа в 

день согласования. 

96. Специалист администрации Янгелевского городского поселения в течение 1 

(одного) рабочего дня с момента поступления к нему согласованного Соглашения 

направляет два экземпляра Соглашения заявителю (представителю заявителя) по 

почтовому (юридическому) адресу либо направляет уведомление через Личный кабинет 

заявителя (представителя заявителя) о необходимости получения такого Соглашения в 

уполномоченном органе, либо передает два экземпляра Соглашения в Единое окно 

(Многофункциональный центр, организации, привлекаемые Многофункциональным 

центром), для выдачи заявителю (представителю заявителя) (в зависимости от способа 

получения результата муниципальной услуги, указанного в заявлении). 

97. Сотрудник Единого окна (Многофункционального центра, организации, 

привлекаемой Многофункциональным центром) выдает два экземпляра Соглашения 

заявителю (представителю заявителя) в день его обращения. 

98. Заявитель (представитель заявителя) подписывает два экземпляра Соглашения 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения и обеспечивает получение 

уполномоченным органом двух экземпляров подписанного Соглашения. 

99. Специалист администрации Янгелевского городского поселения в день 

получения двух экземпляров подписанного заявителем (представителем заявителя) 

Соглашения передает их на подпись Главе Янгелевского городского поселения, которые 

подлежат подписанию им в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления. 

100. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания руководителем 

Янгелевского городского поселения двух экземпляров Соглашения, специалист 

администрации Янгелевского городского поселения передает их специалисту 
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контрольного отдела для регистрации Соглашения в базе данных автоматизированной 

информационной системы. 

101. Специалист контрольного отдела регистрирует Соглашение в течение 1 

(одного) рабочего дня со дня получения. 

102. Специалист администрации Янгелевского городского поселения в течение 1 

(одного) рабочего дня с момента регистрации Соглашения направляет его заявителю 

(представителю заявителя) по почтовому (юридическому) адресу, указанному в заявлении, 

либо направляет уведомление о необходимости его получения в уполномоченном органе, 

либо передает его в Единое окно (Многофункциональный центр, организацию, 

привлекаемую Многофункциональным центром) для выдачи заявителю (представителю 

заявителя) (в зависимости от способа получения результата муниципальной услуги, 

указанного в заявлении). 

103. Сотрудник Единого окна, либо сотрудник Многофункционального центра, 

организации, привлекаемой Многофункциональным центром, выдает Соглашение 

заявителю (представителю заявителя) в день обращения заявителя (представителя 

заявителя). 

104. Заявитель (представитель заявителя) оплачивает восстановительную 

стоимость зеленых насаждений, определенную Соглашением. 

105. Специалист администрации Янгелевского городского поселения в течение 2 

(двух) рабочих дней со дня получения документов об оплате восстановительной 

стоимости зеленых насаждений подготавливает разрешение на предоставление 

муниципальной услуги по форме согласно Приложению N 3 к настоящему 

административному регламенту и передает его на подпись руководителю 

уполномоченного органа, которое подлежит подписанию им в течение 1 (одного) рабочего 

дня с момента поступления. 

106. Специалист администрации Янгелевского городского поселения регистрирует 

разрешение на предоставление муниципальной услуги в журнале учета исходящих 

документов по муниципальной услуге в день его подписания. 

107. В случае если заявителем представлены документы в соответствии с пунктом 27 

настоящего административного регламента предоставления муниципальной услуги, то в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления  акта осмотра зеленых насаждений с 

результатами проведенного обследования зеленых насаждений, специалист 

администрации Янгелевского городского поселения подготавливает разрешение на 

предоставление муниципальной услуги и передает его на подпись руководителю 

уполномоченного органа, которое подлежит подписанию им в течение 1 (одного) рабочего 

дня с момента поступления. 

108. Специалист администрации Янгелевского городского поселения 

регистрирует разрешение на предоставление муниципальной услуги в журнале учета 

исходящих документов по муниципальной услуге в день его подписания. 

109. В случае если заявителем представлены документы в соответствии с пунктом 

28 настоящего административного регламента, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

поступления акта осмотра зеленых насаждений с результатами проведенного 

обследования зеленых насаждений, специалист администрации Янгелевского городского 

поселения подготавливает разрешение на предоставление муниципальной услуги и 

обеспечивает его подписание руководителем. Регистрирует в журнале учета исходящих 

документов по муниципальной услуге в день его подписания. 

110. Результатом выполнения административной процедуры является: 

1) в случае наличия оснований в отказе предоставления муниципальной услуги, 

регистрация письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги в 

автоматизированной информационной системе; 
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2) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, регистрация разрешения о предоставлении муниципальной услуги в журнале 

учета исходящих документов по муниципальной услуге. 

111. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является: 

1) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, присвоение номера регистрации исходящему документу в автоматизированной 

информационной системе; 

2) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, проставление порядкового номера, даты на разрешении о предоставлении 

муниципальной услуги. 

112. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может 

превышать 50 рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

Глава 25. НАПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

113. Основанием для начала административной процедуры является регистрация 

разрешения на предоставление муниципальной услуги в журнале учета исходящих 

документов по муниципальной услуге. 

114. Ответственными за выполнение административной процедуры являются: 

1) специалист администрации Янгелевского городского поселения; 

2) сотрудник Единого окна; 

3) сотрудник Многофункционального центра, организации, привлекаемой 

Многофункциональным центром. 

115. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента регистрации разрешения на 

предоставление муниципальной услуги специалист администрации Янгелевского 

городского поселения: 

1) заверяет печатью администрации Янгелевского городского поселения разрешение о 

предоставлении муниципальной услуги; 

2) по телефону, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, 

информирует заявителя (представителя заявителя) о необходимости получения им 

разрешения на предоставление муниципальной услуги в администрации Янгелевского 

городского поселения, в случае если заявитель (представитель заявителя) в заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги указал такой способ получения результата 

предоставления муниципальной услуги; 

3) направляет разрешение о предоставлении муниципальной услуги через 

организации почтовой связи по почтовому (юридическому) адресу, указанному 

заявителем (представителем заявителя) в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги, в случае если в заявлении заявителем (представителем заявителя) о 

предоставлении муниципальной услуги указан способ получения результата 

предоставления муниципальной услуги через организации почтовой связи; 

4) направляет разрешение о предоставлении муниципальной услуги через 

"Личный кабинет", в случае если в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

заявителем (представителем заявителя) указан способ получения результата 

предоставления муниципальной услуги через Портал в форме электронного документа; 

5) передает разрешение о предоставлении муниципальной услуги в Единое окно 

либо в Многофункциональный центр, организацию, привлекаемую 

Многофункциональным центром, для выдачи заявителю (представителю заявителя) (в 

зависимости от способа получения результата муниципальной услуги, указанного в 

заявлении). 
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116. Сотрудник Единого окна либо сотрудник Многофункционального центра, 

организации, привлекаемой Многофункциональным центром, в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента поступления разрешения о предоставлении муниципальной услуги выдает 

заявителю (представителю заявителя) разрешение о предоставлении муниципальной 

услуги под роспись (физического лица), под роспись и фирменную печать (юридического 

лица, индивидуального предпринимателя). 

В течение 3 (трех) рабочих дней с момента выдачи заявителю (представителю 

заявителя) разрешения о предоставлении муниципальной услуги сотрудник Единого окна 

направляет в уполномоченный орган копию разрешения о предоставлении 

муниципальной услуги с подписью (физического лица), с подписью и фирменной печатью 

(юридического лица, индивидуального предпринимателя, при наличии). 

В случае невостребованности разрешения о предоставлении муниципальной 

услуги в Едином окне в течение двух месяцев разрешение о предоставлении 

муниципальной услуги возвращается сотрудником Единого окна в администрацию 

Янгелевского городского поселения. 

Специалист Многофункционального центра, организации, привлекаемой 

Многофункциональным центром, направляет в уполномоченный орган копию разрешения 

о предоставлении муниципальной услуги с подписью (физического лица), с подписью и 

фирменной печатью (юридического лица, индивидуального предпринимателя, при 

наличии), как и в случае невостребованности разрешения о предоставлении 

муниципальной услуги, в течение 30 календарных дней, в установленные Соглашением о 

взаимодействии между Многофункциональным центром и администрацией Янгелевского 

городского поселения. 

117. В случае обращения заявителя (представителя заявителя) за результатом 

предоставления муниципальной услуги в  администрацию Янгелевского городского  

поселения, специалист уполномоченного органа выдает заявителю (представителю 

заявителя) заверенное печатью уполномоченного органа разрешение о предоставлении 

муниципальной услуги. 

При получении разрешения на предоставление муниципальной услуги заявитель 

(представитель заявителя) ставит свою подпись (физическое лицо) либо подпись и печать 

(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, при наличии). 

118. Результатом административной процедуры является выдача заявителю 

(представителю заявителя) заверенного печатью администрации Янгелевского городского 

поселения разрешения о предоставлении муниципальной услуги. 

119. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является подпись заявителя (представителя заявителя) - для физического лица, подпись, 

заверенная печатью, - для юридического лица, подпись, заверенная печатью, - для 

индивидуального предпринимателя. 

120. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может 

превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации разрешения о предоставлении 

муниципальной услуги, документов по муниципальной услуге. 

 

Глава 26. ИСПРАВЛЕНИЕ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В 

ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ 

 

121. Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя (представителя заявителя) об исправлении допущенных опечаток и ошибок 

(далее - техническая ошибка) в разрешении на предоставление муниципальной услуги 

либо в письменном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

122. Ответственными за выполнение административной процедуры являются: 

1) специалист администрации Янгелевского городского поселения; 
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2) сотрудник Единого окна; 

3) сотрудник Многофункционального центра, организации, привлекаемой 

Многофункциональным центром; 

4) руководитель администрации Янгелевского городского поселения. 

123. При обращении об исправлении технической ошибки заявитель 

(представитель заявителя) представляет заявление об исправлении технической ошибки 

по форме согласно Приложению N 6 к настоящему административному регламенту, 

которое подается в уполномоченный орган лично, через организации почтовой связи либо 

по электронной почте. 

124. Заявление об исправлении технической ошибки регистрируется 

специалистом администрации Янгелевского городского поселения в день его поступления 

в уполномоченный орган, передается специалисту администрации Янгелевского 

городского поселения, ответственному за предоставление муниципальной услуги (в 

случае поступления в нерабочее время, выходные или праздничные дни - на следующий 

рабочий день со дня его поступления). 

125. В случае наличия технической ошибки в разрешении на предоставление 

муниципальной услуги либо в письменном отказе в разрешении на предоставление 

муниципальной услуги, специалист уполномоченного органа в течение 2 (двух) рабочих 

дней со дня регистрации заявления об исправлении технической ошибки устраняет 

техническую ошибку путем подготовки проекта разрешения о предоставлении 

муниципальной услуги либо проекта письменного отказа в разрешении на предоставление 

муниципальной услуги и передает его на подпись руководителю уполномоченного органа, 

который подписывает его в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем 

поступления. 

Специалист уполномоченного органа в течение 1 (одного) рабочего дня с момента 

подписания в новой редакции разрешения о предоставлении муниципальной услуги либо 

письменного отказа в разрешении на предоставление муниципальной услуги (далее - 

исправленный документ) вносит сведения об устранении технической ошибки в журнал 

учета исходящих документов по муниципальной услуге и направляет его заявителю 

(представителю заявителя) по почтовому (юридическому) адресу, указанному в заявлении 

об исправлении технической ошибки, либо направляет уведомление о необходимости его 

получения в уполномоченном органе, либо передает его в Единое окно 

(Многофункциональный центр, организацию, привлекаемую Многофункциональным 

центром) для выдачи заявителю (представителю заявителя) (в зависимости от способа 

получения результата рассмотрения заявления об исправлении технической ошибки, 

указанного в заявлении). 

Сотрудник Единого окна либо сотрудник Многофункционального центра, 

организации, привлекаемой Многофункциональным центром, выдает исправленный 

документ заявителю (представителю заявителя) в день обращения заявителя 

(представителя заявителя). 

126. В случае отсутствия технической ошибки в разрешении на предоставление 

муниципальной услуги либо в письменном отказе в разрешении на предоставление 

муниципальной услуги, специалист уполномоченного органа в течение 2 (двух) рабочих 

дней со дня регистрации заявления об исправлении технической ошибки подготавливает 

письменное уведомление об отсутствии технической ошибки и передает его на подпись 

руководителю уполномоченного органа, который подписывает письменное уведомление 

об отсутствии технической ошибки в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем 

его поступления. 

Специалист администрации Янгелевского городского поселения регистрирует 

письменное уведомление об отсутствии технической ошибки и выдает его заявителю 

(представителю заявителя) либо направляет через организации почтовой связи, либо по 

электронной почте, указанной им в заявлении об исправлении технической ошибки. 



74 

 

127. Результатом административной процедуры является выдача заявителю 

(представителю заявителя) исправленного документа. 

128. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является подпись заявителя (представителя заявителя) - для физического лица, подпись, 

заверенная печатью, - для юридического лица, подпись, заверенная печатью, - для 

индивидуального предпринимателя. 

129. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может 

превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления 

об исправлении технической ошибки. 

 

Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

Глава 27. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ ПОЛОЖЕНИЙ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ 

ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЛИЦАМИ 

 

130. Текущий контроль за исполнением ответственными должностными лицами, 

муниципальными служащими положений административного регламента, а также 

принятием решений ответственными лицами осуществляется Главой Янгелевского 

городского поселения. 

131. Текущий контроль осуществляется постоянно. Основными задачами 

текущего контроля являются: 

1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги; 

2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги; 

3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему 

предоставлению муниципальной услуги; 

4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги. 

 

 

 

Глава 28. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА СО СТОРОНЫ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 
 

132. Контроль за исполнением настоящего административного регламента со 

стороны заявителей (представителей заявителей) осуществляется путем информирования 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, о фактах: 

1) нарушения прав и законных интересов заявителей действиями (бездействием) и (или) 

решениями, принятыми (осуществленными) в ходе предоставления муниципальной 

услуги ответственными должностными лицами, муниципальными служащими; 

2) нарушения положений настоящего административного регламента или иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги; 

3) некорректного поведения ответственных должностных лиц, муниципальных служащих, 

нарушения правил служебной этики при предоставлении муниципальной услуги. 

133. Заявители (представители заявителей) могут сообщить о фактах, 

предусмотренных пунктом 111 настоящего административного регламента, в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, через форму обратной связи на WEB-портале 

органов местного самоуправления Янгелевского городского поселения в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" (http://yangel38.ru/), в письменной форме на 

бумажном носителе, посредством почтовой либо электронной связи. 

Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ЗА РЕШЕНИЯ, ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 

ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

134. Ответственные должностные лица, муниципальные служащие, сотрудники 

Единого окна несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, 

которая определяется в соответствии с должностными инструкциями и законодательством 

Российской Федерации. 

135. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением 

настоящего административного регламента виновные в нарушении лица привлекаются к 

ответственности в соответствии с Положением о муниципальной службе в Янгелевском 

городском поселении. 

 

Раздел V  ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ, 

А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 

СОТРУДНИКОВ. 

 

Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА 

ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

136. Заявитель (представитель заявителя) в случаях, предусмотренных статьей 

11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", имеет право на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги специалистами 

уполномоченного органа, руководителем уполномоченного органа, сотрудниками 

Единого окна, Многофункционального центра, организациями, привлекаемыми 

Многофункциональным центром, или их работниками (далее - жалоба). 

137. Заявитель (представитель заявителя) вправе получать, а должностные лица 

уполномоченного органа обязаны предоставлять заявителю (представителю заявителя) 

информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 31. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЯНГЕЛЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА 

РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА 

ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ 
 

138. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения, принятые 

(осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги специалистами 

уполномоченного органа, подается руководителю уполномоченного органа. 

http://yangel38.ru/
https://docs.cntd.ru/document/902228011#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/902228011#7D20K3
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Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в 

ходе предоставления муниципальной услуги   подается на имя Главы Янгелевского 

городского поселения. 

139. Жалоба на решения и действия (бездействие) сотрудника (работника) 

Многофункционального центра, подается руководителю этого Многофункционального 

центра. Жалоба на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра 

подается учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. 

Жалобы на действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) 

в ходе предоставления муниципальной услуги работниками организаций, привлекаемых 

Многофункциональным центром, подаются руководителям этих организаций. 

 

Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 
 

140. Информирование заявителей (представителей заявителей) о порядке 

обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, сотрудниками Единого 

окна, Многофункционального центра, организациями, привлекаемыми 

Многофункциональным центром, или их работниками, обеспечивается посредством 

размещения информации на информационных стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги. 

141. Консультирование заявителей (представителей заявителей) о порядке 

обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, сотрудником Единого 

окна, Многофункционального центра, организациями, привлекаемыми 

Многофункциональным центром, их работниками, осуществляется уполномоченным 

органом, сотрудниками Единого окна, Многофункционального центра, организациями, 

привлекаемыми Многофункциональным центром, в том числе по телефону либо при 

личном приеме. 

 

 

 

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

142. Порядок обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги уполномоченным 

органом, сотрудниками Единого окна, регулируется Федеральным законом от 27 июля 

2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/902228011#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/902228011#7D20K3
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77 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.06.2021 года №  75 

р.п. Янгель 

«Об утверждении положения о порядке 

применения к муниципальным служащим 

администрации Янгелевского городского 

поселения взысканий за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Иркутской области», руководствуясь Уставом  

Янгелевского муниципального образования,  Администрация Янгелевского городского 

поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке применения к муниципальным служащим 

местной администрации Янгелевского муниципального образования взысканий за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции (прилагается). 

2.Опубликовать данное постановление в СМИ «Вести Янгелевского 

муниципального образования», и разместить на официальном сайте администрации 

Янгелевского городского поселения: http://yangel38.ru 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В.Жёлтышев 

 

 

 

Приложение №1  

к постановлению администрации 

Янгелевского городского поселения  

от 25.06.2021г. № 75 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ВЗЫСКАНИЙ 

ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ, ТРЕБОВАНИЙ 

О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИЛИ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ И НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В 

ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от  

2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 25-ФЗ), Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-

оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», указом 

Губернатора Иркутской области от 19 января 2017 года № 7-уг «Об утверждении 

Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 

перечень, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими указанные 

должности, достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики 

коррупционных правонарушений), представляемых гражданами при поступлении на 

муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения 

ими обязанностей, установленных Федеральным законом от  

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации» (далее – Положение, 

утвержденное указом Губернатора Иркутской области № 7-уг) определяет порядок 

применения к муниципальным служащим  администрации Янгелевского муниципального 

образования (далее – муниципальный служащий) взысканий за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, предусмотренных частью 1 статьи 27 Федерального закона № 25-ФЗ (далее – 

взыскание), за исключением взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия. 

2. Взыскания применяются Главой Янгелевского муниципального образования, на 

основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной специалистом по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений  в администрации Янгелевского городского 

поселения  (далее – специалист по профилактике коррупционных правонарушений); 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  (далее – комиссия по 

урегулированию конфликта интересов) в случае, если доклад о результатах проверки по 

фактам несоблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее соответственно 

– проверка, проступок), направлялся в комиссию по урегулированию конфликта 

интересов; 

3) доклада специалиста по профилактике коррупционных правонарушений о совершении 

проступка, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и 

письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии 

признания им факта совершения проступка; 

4) объяснений муниципального служащего; 

5) иных материалов. 

3. В день поступления к Главе Янгелевского городского поселения информации, 

являющейся основанием для принятия решения о проведении проверки в соответствии с 
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пунктом 7 Положения, утвержденного указом Губернатора Иркутской области № 7-уг 

(далее – информация, являющаяся основанием для принятия решения о проведении 

проверки),   специалист по профилактике коррупционных правонарушений в письменном 

виде запрашивает у муниципального служащего, в отношении которого поступила такая 

информация, письменное объяснение (далее – запрос). 

В письменном объяснении муниципального служащего должны содержаться 

сведения о признании (непризнании) им факта совершения проступка, а также о согласии 

(несогласии) муниципального служащего на применение к нему взыскания на основании 

доклада специалиста по профилактике коррупционных правонарушений без проведения 

проверки.  

4. В случае, если в письменном объяснении муниципальный служащий признал 

факт совершения им проступка, а также выразил согласие на применение к нему 

взыскания на основании доклада специалиста по профилактике коррупционных 

правонарушений без проведения проверки,  специалист по профилактике коррупционных 

правонарушений не позднее пяти рабочих дней со дня получения от муниципального 

служащего письменного объяснения подготавливает доклад, в котором излагаются 

фактические обстоятельства совершения проступка и предложение о применении к 

муниципальному служащему одного из взысканий, предусмотренных пунктами 1 и 2 

части 1 статьи 27 Федерального закона № 25-ФЗ. 

Не позднее двух рабочих дней со дня подготовки доклада  специалист по профилактике 

коррупционных правонарушений обязан ознакомить муниципального служащего с 

докладом под роспись. 

Не позднее рабочего дня, следующего за днем ознакомления муниципального служащего 

с докладом специалиста по профилактике коррупционных правонарушений, доклад с 

приложением письменного объяснения муниципального служащего направляется 

специалистом по профилактике коррупционных правонарушений Главе Янгелевского 

муниципального образования для принятия решения.  

5. В случае, если в письменном объяснении муниципальный служащий не 

признал факт совершения им проступка и (или) не выразил согласие на применение к 

нему взыскания на основании доклада специалиста по профилактике коррупционных 

правонарушений без проведения проверки,  специалист по профилактике коррупционных 

правонарушений не позднее двух рабочих дней со дня получения от муниципального 

служащего письменного объяснения передает информацию, являющуюся основанием для 

принятия решения о проведении проверки, и письменное объяснение муниципального 

служащего Главе Янгелевского муниципального образования для принятия решения о 

проведении проверки в порядке, установленном пунктом 6 Положения, утвержденного 

указом Губернатора Иркутской области № 7-уг. 

6. Если по истечении двух рабочих дней со дня вручения муниципальному 

служащему запроса письменное объяснение муниципальным служащим не представлено, 

специалист по профилактике коррупционных правонарушений  не позднее рабочего дня, 

следующего за днем истечения срока представления муниципальным служащим 

письменного объяснения, составляется акт о непредставлении муниципальным служащим 

запрошенного письменного объяснения, который должен содержать: 

1) дату и номер акта; 

2) время и место составления акта; 

3) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность муниципального 

служащего, в отношении которого поступила информация, являющаяся основанием для 

принятия решения о проведении проверки; 

4) дату, номер запроса, дату вручения указанного запроса муниципальному служащему; 

5) сведения о непредставлении письменного объяснения; 

6) подписи должностного лица специалиста по профилактике коррупционных 

правонарушений), а также двух муниципальных служащих администрации Янгелевского 
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муниципального образования, подтверждающих непредставление муниципальным 

служащим письменного объяснения. 

В день составления акта, предусмотренного настоящим пунктом, специалист по 

профилактике коррупционных правонарушений    передает указанный акт и информацию, 

являющуюся основанием для принятия решения о проведении проверки, Главе 

Янгелевского муниципального образования для принятия решения о проведении проверки 

в порядке, установленном пунктом 6 Положения, утвержденного указом Губернатора 

Иркутской области № 7-уг. 

7. Проверка  проводится в порядке и сроки, установленные Положением, 

утвержденным указом Губернатора Иркутской области № 7-уг.  

8. По результатам проверки не позднее трех рабочих дней со дня завершения 

проверки специалистом администрации по профилактике коррупционных 

правонарушений Главе Янгелевского городского поселения представляется доклад о 

результатах проверки. При этом в указанном докладе должно содержаться одно из 

следующих предложений:  

1) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему взыскания; 

2) о применении к муниципальному служащему взыскания; 

3) о представлении материалов проверки в комиссию по урегулированию конфликта 

интересов. 

9. По результатам рассмотрения доклада о результатах проверки и 

соответствующего предложения, указанного в пункте 8 настоящего Положения, Глава 

Янгелевского муниципального образования не позднее 10 календарных дней со дня 

поступления к нему доклада о результатах проверки принимает одно из следующих 

решений: 

1) применить к муниципальному служащему взыскание; 

2) представить материалы проверки в комиссию по урегулированию конфликта интересов. 

Решение Главы Янгелевского городского поселения оформляется письменной резолюцией 

на докладе специалиста администрации по профилактике коррупционных 

правонарушений о результатах проверки. 

10. В случае принятия Главой Янгелевского муниципального образования 

решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 9 настоящего Положения, указанное 

решение не позднее двух рабочих дней со дня его принятия передается  для оформления 

правового акта о применении к муниципальному служащему взыскания в порядке, 

установленном пунктами 18 и 19 настоящего Положения. 

11. В случае принятия Главой Янгелевского городского поселения решения, 

предусмотренного подпунктом 2 пункта 9 настоящего Положения, доклад о результатах 

проверки и иные материалы не позднее двух рабочих дней со дня принятия указанного 

решения передается им на рассмотрение в комиссию по урегулированию конфликта 

интересов. 

12. Комиссия по урегулированию конфликта интересов рассматривает доклад о 

результатах проверки и иные материалы в порядке и сроки, установленные 

муниципальным правовым актом, регулирующим порядок создания и деятельности 

комиссии по урегулированию конфликта интересов. 

13. По результатам рассмотрения доклада о результатах проверки, иных 

материалов комиссия по урегулированию конфликта интересов принимает решение. 

Решение должно содержать одну из следующих рекомендаций: 

1) о неприменении к муниципальному служащему взыскания в связи с отсутствием 

оснований для применения к муниципальному служащему взыскания; 

2) о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием его конкретного 

вида. 

14. Решение комиссии по урегулированию конфликта интересов, 

предусмотренное пунктом 13 настоящего Положения, направляется указанной комиссией 
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Главе Янгелевского муниципального образования не позднее чем через три рабочих дня 

со дня его принятия. 

15. По результатам рассмотрения решения комиссии по урегулированию 

конфликта интересов, предусмотренного пунктом 13 настоящего Положения, Глава 

Янгелевского городского поселения не позднее 10 календарных дней со дня поступления 

к нему указанного решения принимает одно из следующих решений: 

1) не применять к муниципальному служащему взыскание в связи с отсутствием 

оснований для применения к муниципальному служащему взыскания; 

2) применить к муниципальному служащему взыскание. 

Решение Главы Янгелевского муниципального образования оформляется письменной 

резолюцией на решении комиссии по урегулированию конфликта интересов. 

16. При применении взысканий учитываются обстоятельства, перечисленные в 

части 4 статьи 27
1 

Федерального закона № 25-ФЗ.  

17. Решение Главы Янгелевского муниципального образования, предусмотренное 

пунктом 15 настоящего Положения, не позднее двух рабочих дней со дня его принятия 

передается Главой Янгелевского городского поселения специалисту администрации по 

профилактике коррупционных правонарушений  для оформления правового акта 

(распоряжения, приказа) об отказе в применении к муниципальному служащему 

взыскания (далее – акт об отказе в применении взыскания) или правового акта 

(распоряжения, приказа) о применении к муниципальному служащему взыскания (далее – 

акт о применении взыскания).  

18. Подготовку проекта акта об отказе в применении взыскания или проекта акта 

о применении взыскания осуществляет специалист администрации по профилактике 

коррупционных правонарушений не позднее трех рабочих дней со дня получения 

соответствующего решения Главы Янгелевского городского поселения.  

19. В акте о применении взыскания в качестве основания применения взыскания 

указывается часть 1 статьи 27
1 

Федерального закона № 25-ФЗ, совершенный 

муниципальным служащим проступок и положения нормативных правовых актов, 

которые нарушены муниципальным служащим. 

В акте об отказе в применении взыскания указываются обстоятельства, которые 

послужили мотивом принятия представителем нанимателя (работодателем) решения не 

применять к муниципальному служащему взыскание.  

20. Копия акта об отказе в применении взыскания или копия акта о применении 

взыскания вручается муниципальному служащему специалистом администрации по 

профилактике коррупционных правонарушений под роспись в течение пяти календарных 

дней со дня издания соответствующего акта, не считая времени отсутствия 

муниципального служащего на службе. 

21. Если муниципальный служащий отказывается от вручения ему копии акта об 

отказе в применении взыскания или копии акта о применении взыскания, специалист 

администрации по профилактике коррупционных правонарушений не позднее одного 

рабочего дня со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 20 настоящего 

Положения, составляется акт об отказе муниципального служащего от вручения ему 

копии соответствующего правового акта. При этом составленный акт должен содержать: 

1) дату и номер акта; 

2) время и место составления акта; 

3) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность муниципального 

служащего, в отношении которого принят правовой акт об отказе в применении 

взыскания или акт о применении взыскания; 

4) фиксацию факта отказа муниципального служащего от вручения ему копии 

соответствующего правового акта под расписку; 

5) подписи специалиста администрации по профилактике коррупционных 

правонарушений, а также двух муниципальных служащих администрации Янгелевского 
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муниципального образования, подтверждающих отказ муниципального служащего от 

вручения ему копии соответствующего правового акта под расписку. 

 
 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.06.2021 года №76   

р.п. Янгель 

 

«Об утверждении порядка работы с обращениями в  

 администрации Янгелевского городского поселения» 

 

Во исполнение Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Федерального закона от 9 

февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления", администрация 

Янгелевского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить прилагаемый порядок работы с обращениями в администрации 

Янгелевского городского поселения. 

2.Считать утратившим силу Постановление №24 от 29 июня 2011г. «Об 

утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции 

«Организация рассмотрения обращений граждан в администрации Янгелевского 

городского поселения» 

3.Опубликовать данное постановление в СМИ «Вести Янгелевского 

муниципального образования», и разместить на официальном сайте администрации 

Янгелевского городского поселения: http://yangel38.ru 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                          М.В.Жёлтышев 

 

 

Утвержден 

Постановлением администрации 

Янгелевского городского поселения 

от 01.07.2021г.№ 76 

 

Порядок  

работы с обращениями в администрации Янгелевского городского поселения 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок работы с обращениями в администрации муниципального 

образования Янгелевское городское поселение (далее - Порядок) разработан в целях 

http://yangel38.ru/
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повышения уровня внесудебной защиты конституционных прав и законных интересов 

граждан, результативности и качества рассмотрения обращений граждан и определяет 

сроки и последовательность действий должностных лиц при рассмотрении письменных (в 

том числе в форме электронного документа) и устных обращений, а также порядок 

взаимодействия администрации муниципального образования Янгелевское городское 

поселение (далее - администрация) с органами государственной власти Российской 

Федерации, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по 

Иркутской области, органами исполнительной власти Иркутской области при организации 

рассмотрения обращений граждан. 

1.2. Настоящий Порядок рассмотрения обращений в администрации 

муниципального образования Янгелевское городское поселение распространяется на 

правоотношения, связанные с рассмотрением указанным органом, должностными лицами 

обращений объединений граждан, в том числе юридических лиц, а также на 

правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, объединений граждан, 

в том числе юридических лиц, осуществляющими публично значимые функции 

государственными и муниципальными учреждениями, иными организациями и их 

должностными лицами, распространяется на правоотношения, связанные с рассмотрением 

обращений иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, 

установленных международным договором Российской Федерации или федеральным 

законом (далее - обращения). 

1.3. Полномочия по организации исполнения в администрации настоящего 

Порядка, контролю за соблюдением положений должностными лицами администрации 

настоящего Порядка возлагается на специалиста по общим вопросам, делопроизводству и 

архиву администрации муниципального образования Янгелевское городское поселение 

(далее – специалист администрации). Контроль за организацией работы специалиста 

осуществляет глава муниципального образования Янгелевское городское поселение. 

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПИСЬМЕННЫМИ ОБРАЩЕНИЯМИ 

2.1. Общие требования  

2.1.1. Письменное обращение составляется в произвольной форме рукописным 

или машинописным способом и в обязательном порядке должно содержать: 

наименование муниципального органа либо фамилию, имя, отчество 

соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего должностного 

лица; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя; 

почтовый адрес заявителя, на который должен быть направлен ответ либо 

уведомление о переадресации обращения; 

суть предложения, заявления, жалобы; 

личную подпись заявителя; 

дату написания. 

В случае необходимости, в подтверждение своих доводов, заявитель прилагает к 

обращению документы и материалы либо их копии. 

2.1.2. Обращение может быть доставлено непосредственно гражданином, его 

представителем, поступить по почте, телеграфу, каналам электронной и факсимильной 

связи, а также путем заполнения гражданином специальных форм для отправки 

обращений в электронной форме на официальном сайте администрации муниципального 

образования Янгелевское городское поселение http://yangel38.ru. 

2.1.3. Обращение, поступившее в администрацию муниципального образования 

Янгелевское городское поселение в форме электронного документа, подлежит 

рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года N 59-

ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", настоящим 

Порядком, с соблюдением требований российского законодательства о персональных 

http://yangel38.ru/
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данных. 

В обращении заявитель, в обязательном порядке, указывает: 

свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, 

уведомление о переадресации обращения; 

излагает суть предложения, заявления или жалобы. 

Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и 

материалы в электронной форме. 

Обращения граждан с сопроводительными документами федеральных органов 

власти могут быть доставлены по почте, телеграфу, через Управление специальной связи, 

а также в электронном виде с использованием системы межведомственного электронного 

документооборота (далее - МЭДО). 

2.2. Прием и первичная обработка письменных обращений граждан 

2.2.1. Обращения на имя главы муниципального образования Янгелевское 

городское поселение  поступающие в администрацию муниципального образования 

Янгелевское городское поселение по почте, в том числе электронной, фельдъегерской 

связью передаются специалисту  администрации муниципального образования 

Янгелевское городское поселение и далее  регистрируются в приемной, в журнале по 

обращению граждан  администрации муниципального образования Янгелевское городское 

поселение в день поступления. 

2.2.2. Корреспонденция проверяется на безопасность вложения. Специалист, 

обрабатывающий корреспонденцию, при обнаружении подозрительного почтового 

отправления (большая масса, смещение центра тяжести, наличие масляных пятен, 

необычный запах, особенности оформления и другое) сообщает о нем непосредственно 

главе муниципального образования Янгелевское городское поселение. 

2.2.3. После вскрытия конверта проверяется наличие в нем письменных вложений. 

Если в конверте отсутствует письменное вложение, либо обнаружилась недостача 

упоминаемых автором или описью документов, составляется акт (приложения N 1, 2). 

Также составляется акт (приложение N 3) на письмо, к которому прилагаются денежные 

знаки, кроме изъятых из обращения, ценные бумаги, оригиналы документов (паспорт, 

военный билет, трудовая книжка, пенсионное удостоверение и другое). 

2.2.4. К тексту письма подкладывается конверт, который хранится вместе с 

обращением. В случае отсутствия текста письма к конверту (или вложенным материалам, 

если они имеются) подкладывается бланк с текстом "письменного обращения к адресату 

нет", в случае отсутствия текста обращения заявителю, специалистом администрации, 

направляется уведомление (при наличии адреса) о невозможности рассмотрения 

обращения по существу. 

Срок хранения документов по обращениям (в том числе конвертов) составляет 5 

лет. По истечении установленных сроков хранения документы по обращениям подлежат 

уничтожению в порядке, предусмотренном Государственной архивной службой России. 

Запросы должностных лиц связанные с рассмотрением обращений (переписка), 

письма, поступаемые в результате ответов на запросы по рассмотрению обращений, 

регистрируются специалистом администрации и приобщаются к делу соответствующего 

обращения. 

2.2.5. Конверты с пометкой "лично" вскрываются в общем порядке специалистом 

администрации. 

2.2.6. Письменные обращения на имя главы муниципального образования 

Янгелевское городское поселение, доставленные в администрацию муниципального 

образования Янгелевское городское поселение автором или лицом, представляющим его 

интересы, принимаются специалистом администрации. На копии обращения 

проставляется штамп - уведомление о поступлении обращения в администрацию 

муниципального образования Янгелевское городское поселение с указаниями даты 



85 

 

поступления, количества листов обращения и контактного телефона, инициалов и 

подписи лица принявшего обращения, или, при отсутствии копии, выдается расписка 

установленной формы, с указанием даты приема обращения, количества листов и 

телефона для справок, инициалов лица принявшего обращение (приложение N 4). 

2.2.7. Для приема обращений в форме электронных сообщений (интернет - 

обращений), направляемых через официальный интернет-сайт администрации 

муниципального образования Янгелевское городское поселение и Портал исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области применяется программное 

обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение заявителем реквизитов, 

необходимых для работы с обращением. Данные интернет - обращения автоматически 

экспортируются в единой системе электронного документооборота администрации 

муниципального образования Янгелевское городское поселение (далее ЕСЭД), и в МЭДО. 

В случае направления обращения в адрес администрации муниципального образования 

Янгелевское городское поселение на официальный сайт администрации, в день обработки 

входящей корреспонденции заявитель информируется через специальные формы о 

получении обращения администрацией. 

Обработка обращений, поступивших по каналам факсимильной связи, 

осуществляется аналогично письменным обращениям. 

2.2.8. Обращения, поступившие из федеральных, региональных органов власти по 

электронной системе МЭДО автоматически экспортируются в ЕСЭД. 

2.3. Регистрация обращений 

2.3.1. Обращения, поступающие на имя главы муниципального образования 

Янгелевское городское поселение, регистрируются специалистом администрации. 

2.3.2. Все поступающие в администрацию муниципального образования 

Янгелевское городское поселение, письменные обращения граждан и обращения, 

поступившие в форме электронного документа, в том числе жалобы на специалиста 

администрации, предоставляющего государственную муниципальную услугу, 

подлежащих регистрации в администрации муниципального образования Янгелевское 

городское поселение, не позднее следующего рабочего дня со дня их поступления, 

регистрируются в единой системе электронного документооборота обеспечивающей 

взаимодействие с единой сетью по работе с обращениями граждан государственных 

органов и органов местного самоуправления (далее - единая сеть ЕС ОГ) на базе единых 

форматов обмена данными не позднее следующего рабочего дня, со дня их поступления. 

2.3.3. Регистрация обращений осуществляется в пределах календарного года. 

Информация о персональных данных авторов письменных обращений и обращений, 

направленных в электронном виде, хранится и обрабатывается с соблюдением требований 

действующего законодательства о персональных данных. 

2.3.4. На первой странице обращения (а не на сопроводительных документах к 

нему), на свободном от текста месте наносится регистрационный штрих-код, содержащий 

соответствующие реквизиты документа. 

2.3.5. В электронную учетную карточку вносятся: 

дата регистрации; 

регистрационный номер; 

фамилия и инициалы автора обращения (в именительном падеже) и его почтовый 

адрес (если адрес отсутствует и в письме, и на конверте, при определении территории 

проживания заявителя следует руководствоваться данными почтового штемпеля). Если в 

электронном обращении почтовый адрес отсутствует, указан только электронный адрес 

заявителя, и из содержания обращения невозможно определить место проживания 

заявителя, в адресную строку вносится запись: "Без точного адреса"; 

телефон (при наличии); 

форма обращения (письмо, телеграмма, Интернет); 

вид обращения (заявление, предложение, жалоба, благодарность и другое); 
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указывается отправитель, направивший обращение, а также дата, исходящий 

номер сопроводительного письма; 

исходящий номер сопроводительного письма; 

признак обращения (первичное, повторное, многократное); 

содержание обращения, которое должно быть четким, отражать его суть; 

шифр тематики обращения согласно действующему общероссийскому 

тематическому классификатору обращений граждан; 

количество листов с приложениями (если имеются); 

фамилия и проект резолюции руководителя, которому обращение направляется на 

рассмотрение; 

наименование соответствующих органов или соответствующих должностных лиц, 

в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов; 

в поле ответственного исполнителя проставляется пометка "свод"; 

скан-образы обращений граждан, поступившие на бумажных носителях, 

прикрепляются в поле "вложение". 

2.3.6. При регистрации коллективных обращений (обращений, подписанных 

двумя или более авторами) в электронную учетную карточку вносятся первые две 

разборчиво указанные фамилии с припиской "и другие". Первой указывается фамилия 

того автора, в адрес которого заявители просят направить ответ, и учет производится по 

данной фамилии. В случае отсутствия ссылки на фамилию первой указывается фамилия, 

обозначенная на конверте. Коллективные обращения без подписей регистрируются по 

названию организации, предприятия, учреждения (заведения), из которых они поступили. 

В учетной карточке проставляется отметка "коллективное", материалы по 

рассмотрению коллективных обращений выделяются в отдельное номенклатурное дело. 

2.3.7. Если автор (Иванов) пересылает обращение через второе лицо (Петров), 

указывая его адрес и не указывая свой, то в графе "Ф.И.О." отмечаются две фамилии: 

Иванов, Петров. 

2.3.8. Если заявитель не указал своей фамилии, то в электронную учетную 

карточку вносится запись "без подписи". 

2.3.9. Оригиналы обращения с регистрационным штампом администрации 

заявителям не возвращаются (за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законодательством). Возврат обращения заявителю возможен до его регистрации. 

По письменному запросу заявителю возвращаются приложения к обращению, как 

во время рассмотрения, так и во время архивного хранения. Если приложения имеют 

отношения к рассматриваемому вопросу и его решение и рассмотрение невозможно без 

предоставленных приложений, при возврате их заявителю в порядке, предусмотренном 

настоящим подпунктом, специалист приемной, с согласия заявителя, оставляет в деле их 

копии. 

2.4. Сроки рассмотрения обращений 

2.4.1. Обращения, поступившие в администрацию муниципального образования 

Янгелевское городское поселение по компетенции, рассматриваются в течение сроков, 

установленных Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации", Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. 

N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления". Указанный срок исчисляется от даты регистрации 

обращения в администрации до даты направления ответа заявителю. Должностное лицо, 

на имя которого получено обращение, вправе устанавливать сокращенные сроки 

рассмотрения отдельных обращений. 

2.4.2. Лица, виновные в нарушении сроков рассмотрения обращения, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством. 

2.4.3. Специалист администрации, в пределах своей компетенции, осуществляет 



87 

 

контроль за соблюдением порядка и сроков рассмотрения обращений, по которым 

администрацией запрашиваются результаты рассмотрения. При этом специалисты 

администрации муниципального образования Янгелевское городское поселение и 

должностные лица также осуществляют в пределах своей компетенции контроль за 

соблюдением порядка рассмотрения обращений, анализируют содержание поступающих 

обращений, принимают меры по своевременному выявлению и устранению причин 

нарушения прав, свобод и законных интересов граждан. 

2.5. Направление обращений на рассмотрение 

2.5.1. Специалист администрации, рассматривающий почту,  в день регистрации 

обращения вносят предложения: 

о представлении обращения с проектом резолюции главе муниципального 

образования Янгелевское городское поселение или специалистам администрации, на имя 

которых получено обращение, для принятия решения о ходе рассмотрения, в соответствии 

с компетенцией должностных лиц, в том числе, на основании анализа получаемых 

обращений. При рассмотрении обращения, соответствующие должностные лица, в адрес 

которых получено обращение, определяют исполнителей, срок и порядок разрешения 

вопросов обращения, необходимость представления в администрацию муниципального 

образования Янгелевское городское поселение информации о результатах его 

рассмотрения; 

о направлении обращения по компетенции в структурные подразделения 

администрации, территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 

органы местного самоуправления муниципального образования Янгелевское городское 

поселение, организации, в иные органы, осуществляющие публично значимые функции, с 

сопроводительным письмом в соответствии с подпунктом 2.5.3 настоящего Порядка. 

2.5.2. Решение о направлении письма на рассмотрение принимается исходя 

исключительно из его содержания по компетенции поднимаемых автором вопросов, 

независимо от того, кому оно адресовано. 

2.5.3. Письменные обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит 

в компетенцию администрации муниципального образования Янгелевское городское 

поселение, в течение 7 дней со дня регистрации (получения) направляются, специалистом 

администрации, с уведомлением граждан, направивших обращение, о переадресации 

обращений.  

2.5.4. Письменное обращение, поступившее в администрацию муниципального 

образования Янгелевское городское поселение и содержащее информацию о фактах 

возможных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, в 

течение 5 дней со дня регистрации направляется в Главное управление МВД России по 

Иркутской области и копии - Губернатору Иркутской области с уведомлением граждан, 

направивших обращение, о переадресации обращений, за исключением случая, 

указанного в части 4 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".  

2.5.5. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 

лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

2.5.6. В случае если решение поставленных в письменном обращении вопросов 

относится к компетенции нескольких государственных органов, органов местного 

самоуправления или должностных лиц, копия обращения, в течение 7 дней со дня 

регистрации (если установлен более ранний срок - в день получения на исполнение), 

направляется, специалистом администрации, определенном резолюцией главы 

http://municipal.garant.ru/document?id=12046661&sub=1104
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муниципального образования Янгелевское городское поселение, в соответствующие 

государственные органы, органы местного самоуправления или соответствующим 

должностным лицам органов, осуществляющих публично значимые функции, с 

сопроводительным письмом, подписанным главой муниципального образования 

Янгелевское городское поселение. Организациям, взаимодействующим с ЕСЭД 

администрации муниципального образования Янгелевское городское поселение, 

допускается направление обращения исполнителем, с соответствующей резолюцией в 

электронной регистрационной карточке, по ЕСЭД. 

2.5.7. Если в поручении по рассмотрению обращения указано несколько 

исполнителей, то свод обращения направляется первому исполнителю, если иное не 

определено резолюцией главы муниципального образования Янгелевское городское 

поселение. 

2.5.8. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ 

на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение, о чем, 

специалистом администрации, в течение 7 (семь) дней со дня регистрации обращения 

сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению. 

2.5.8.1. Если текст письменного обращения не позволяет определить суть 

предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит 

направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 

или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со 

дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение. 

2.5.9. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие 

(бездействие) которых обжалуется. В случае если с запретом, предусмотренным частью 6 

статьи 8 Федерального закона от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации", невозможно направление жалобы на 

рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов, жалоба возвращается гражданину с разъяснениями его права обжаловать 

соответствующее решение или действие (бездействие) в установленном порядке в суд.    

 2.5.10. Жалобы, адресованные должностным лицам администрации 

муниципального образования Янгелевское городское поселение, на правоохранительные и 

судебные органы, в том числе содержащие требования о записи на личный прием по 

данным вопросам, направляются за подписью  главы муниципального образования 

Янгелевское городское поселение в администрацию Иркутской области. 

2.5.11. Жалобы, адресованные главе муниципального образования Янгелевское 

городское поселение, с указанием фактов нарушения требований законодательства о 

противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности; 

должности муниципальных служащих замещающие отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед органами местного самоуправления; в том числе поступившим по телефону 

"горячей линии" для приема сообщений граждан и юридических лиц по фактам 

коррупции в администрации муниципального образования Янгелевское городское 

поселение, направляются главе муниципального образования Янгелевское городское 

поселение, для последующего решения о направлении обращения в комиссию по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов и, в целях осуществления работ по профилактике 

правонарушений в администрации муниципального образования Янгелевское городское 

поселение, направляются для принятия решений в контролирующие и 

правоохранительные органы. 

2.5.12. Жалобы на решения и действия (бездействия) специалиста администрации 

http://municipal.garant.ru/document?id=12046661&sub=806
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предоставляющего муниципальную (государственную) услугу, в день регистрации в 

администрации, направляются и рассматриваются, в соответствии со статьей 11.2 

Федерального закона "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", уполномоченными администрацией муниципального образования 

Янгелевское городское поселение должностными лицами. 

2.5.13. Обращения с подписанными поручениями (резолюция) по их 

рассмотрению передаются в приемную и направляются в электронном виде участникам 

системы обмена электронными данными по работе с обращениями граждан с 

использованием защищенных каналов передачи информации. 

Обращения, направляемые на рассмотрение, специалистом администрации 

принимаются исполнителями в работу в день передачи. 

Оригиналы обращений исполнителям не выдаются из приемной, формируются в 

дело специалистом администрации, исполнители получают обращения и 

соответствующие резолюции в электронном виде в ЕСЭД, за исключением случаев 

предусмотренных законодательством. 

Не допускается перенаправление обращения в администрации от одного 

исполнителя к другому, минуя приемную. 

2.5.14. Уведомления авторам обращений, поступивших по информационным 

системам общего пользования (электронная почта), направляются на электронный адрес, 

указанный в обращении, специалистом администрации автоматически с использованием 

технических возможностей ЕС ОГ. 

Реестры отправленных уведомлений хранятся вместе с обращением, в приемной. 

2.5.15. Уведомления авторам обращений, поступившим по информационным 

системам общего пользования (электронная почта), направляются на электронный адрес, 

указанный в обращении, специалистом администрации, с использованием технических 

возможностей ЕСЭД и /или СЭД "Обращения граждан". 

2.5.16. Специалистом администрации обеспечивается отправка электронных 

обращений, направленных на рассмотрение в органы исполнительной власти Иркутской 

области и органы местного самоуправления муниципального образования Янгелевского 

городского поселения, с целью дальнейшей загрузки в используемые указанными 

органами системы электронного документооборота. 

2.6. Рассмотрение обращений 

2.6.1. Порядок и сроки рассмотрения обращений едины для всех видов обращений 

(заявлений, жалоб, предложений). 

2.6.2. В  администрации муниципального образования Янгелевское городское 

поселение, непосредственные исполнители по рассмотрению обращений определяются 

главой муниципального образования Янгелевское городское поселение. Поручение 

руководителя должно содержать: фамилии и инициалы лиц, которым дается поручение, 

четко сформулированный текст, предписывающий действия, порядок и срок исполнения, 

подпись руководителя. 

2.6.2.1. Поручение главы муниципального образования Янгелевское городское 

поселение  по рассмотрению обращения может состоять из нескольких частей, 

предписывающих каждому исполнителю самостоятельное действие, порядок и срок 

исполнения поручения. Если поручение дано одновременно нескольким исполнителям, то 

работу по рассмотрению обращения координирует лицо, отмеченное в поручении 

пометкой "свод". Соисполнители не позднее 5 рабочих дней до истечения срока 

рассмотрения обращения обязаны представить ответственному исполнителю все 

необходимые материалы для обобщения и подготовки ответа, Ответственным 

исполнителем обобщаются материалы, при необходимости организуются и направляются 

запросы, готовится и направляется ответ заявителю и информация о результатах 

рассмотрения обращения главе его заместителям, давшим поручение по рассмотрению 
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обращения (при этом ответственность за рассмотрение обращения несут все 

исполнители). При отсутствии пометки "свод" указанную информацию и ответ заявителю 

направляет каждый исполнитель в части компетенции. 

2.6.3. При рассмотрении обращения, в случае необходимости, в установленном 

законодательством порядке, исполнителями: 

запрашиваются дополнительные материалы, необходимые для рассмотрения 

обращения: 

организуются встречи с заявителем (-ями) для уточнения сути обращения 

(актируется); 

создается комиссия для проверки фактов, изложенных в обращении фиксируются 

(актируются) выводы комиссии (с выездом на место и участием заявителя, коллегиально с 

участием представителей организаций, иных органов, с использованием средств фото- и 

видеофиксации). 

2.6.4. При рассмотрении повторного обращения (обращения, поступившего от 

одного и того же заявителя по одному и тому же вопросу, в котором обжалуется решение, 

принятое по предыдущему обращению, или указывается на недостатки, допущенные при 

рассмотрении и разрешении предыдущего обращения либо сообщается о 

несвоевременном рассмотрении предыдущего обращения, если со времени его 

поступления истек установленный законодательством срок рассмотрения) анализируется 

имеющаяся по поднимаемым в нем вопросам переписка (в ЕСЭД специалистом 

администрации), при регистрации обращения, электронный файл приобщается к 

предыдущим обращениям). Письма одного и того же заявителя и по одному и тому же 

вопросу, поступившие до истечения срока рассмотрения, считаются первичными, сроком 

рассмотрения такого письма считается срок первого обращения. 

Не являются повторными письма одного и того же заявителя, но по разным 

вопросам, а также многократные по одному и тому же вопросу, по которому заявителю 

давались исчерпывающие ответы. 

Если в обращении не указана проблема, специалистом администрации, 

направляется заявителю информация с разъяснениями о порядке организации личного 

приема граждан главой муниципального образования Янгелевское городское поселение, а 

заявление оформляется "в дело" как исполненное. 

2.6.5. Обращение, содержащее в адресной части обращения пометку "лично", 

рассматривается на общих основаниях в соответствии с настоящим Порядком. 

2.6.6. Письма граждан, поступившие из редакций средств массовой информации, 

от руководителей политических партий и общественных объединений (в том числе с 

просьбой проинформировать о результатах рассмотрения), рассматриваются в 

соответствии с настоящим Порядком. 

2.6.7. В случае если в обращении содержится вопрос, на который заявителю 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

глава муниципального образования Янгелевское городское поселение, должностное лицо 

администрации, на имя которого поступило обращение, либо уполномоченное на то лицо, 

вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 

переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и 

ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган или 

одному и тому же должностному лицу. 

Исполнителем подготавливается уведомление должностному лицу на имя 

которого получено обращение о прекращении переписки с заявителем (приложение N 5). 

О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение. 

Сообщение о прекращении переписки, направляется автору обращения за 

подписью главы муниципального образования Янгелевского городского поселения. 
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2.7. Ответы на обращения 

2.7.1. Ответ на обращение должен соответствовать критериям своевременности, 

объективности, всесторонности. 

2.7.2. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, со 

ссылками на нормативные правовые акты, давать исчерпывающие разъяснения на все 

поставленные в обращении вопросы. При подтверждении фактов нарушений прав 

заявителя, изложенных в жалобе, в ответе следует указать, какие меры приняты к 

виновным должностным лицам. 

В тексте ответа заявителю должны содержаться ссылки на направившие 

обращение орган, должностное лицо, организацию; регистрационный номер; дату 

регистрации. 

2.7.3. Запрещается направлять ответы на обращения с исправлениями, ошибками 

(в том числе в реквизитах). 

2.7.4. Ответ на письменное коллективное обращение дается заявителям, адреса 

которых указаны в обращении, при наличии их подписей. Если в коллективном 

обращении указан адрес только одного заявителя или содержится просьба направить ответ 

на конкретный адрес, ответ направляется по указанному адресу с пометкой "для 

информирования заинтересованных лиц". 

2.7.5. В случае если ответ дается на несколько обращений одного и того же 

автора, то в нем делается ссылка на все обращения. К примеру: "Ваши обращения, 

поступившие из Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата 

Правительства Российской Федерации, администрации Иркутской области по их 

поручениям рассмотрены". 

2.7.6. Ответ на обращение, поступившие в администрацию в форме электронного 

документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении, поступившем в письменной форме. 

2.7.7. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, или почтовый адрес, адрес электронной почты (в случае если 

обращение поступило в форме электронного документа), по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

2.7.8. Должностное лицо при получении письменного обращения, в котором 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без 

ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему 

обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

2.7.8.1. При получении предложения, заявления или жалобы, которые затрагивают 

интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется 

судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том 

числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен на 

официальном сайте администрации муниципального образования Янгелевское городское 

поселение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с учетом 

соблюдения требований о недопустимости разглашения сведений, содержащихся в 

обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия). 

2.7.8.2. В случае поступления в администрацию или должностному лицу 

письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии 

с требованиями пункта 2.7.8.1 настоящего Порядка на официальном сайте данного 

государственного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

гражданину, направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации 

обращения сообщается электронный адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещен ответ на вопрос, 
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поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее обжалование судебного 

решения, не возвращается. 

2.7.9. Ответ должностному лицу, давшему поручение по его рассмотрению, должен 

содержать изложение проблематики обращения, правовую оценку обоснованности 

требований заявителя, результатов рассмотрения и принятых мер. В ответе на поручение 

по рассмотрению обращения должно быть указано, что заявитель проинформирован о 

результатах рассмотрения обращения. Если на обращение дается промежуточный ответ, 

то в тексте указывается срок или условия окончательного решения вопроса. 

2.7.10. По письменному запросу заявителю возвращаются оригиналы документов 

приложенные к обращению, путем личного вручения (под роспись) или посредством 

почтовой связи, с уведомлением о получении почтовых отправлений. Приложения к 

обращению могут быть возвращены заявителю как во время рассмотрения, так и во время 

периода архивного хранения. 

2.7.11. Ответы заявителям подписываются должностными лицами на имя которых 

поступило обращение и уполномоченными на то должностными лицами. 

2.7.12. Информация по контрольному обращению, поступившему с 

сопроводительными документами федеральных, региональных органов власти с запросом 

документов и материалов, необходимых для рассмотрения обращения, подписываются 

должностным лицом, на имя которого поступил запрос, либо уполномоченными на то 

лицами. 

2.7.13. Проекты ответов на обращения, находящиеся на контроле в федеральных, 

региональных органах власти, за 5 дней до истечения срока рассмотрения обращения 

направляются на проверку полноты и качества ответов в приемную. При отсутствии 

замечаний, предоставлении полного пакета документов, материалов по рассмотрению 

обращения, в соответствии с поручением по рассмотрению обращения, на втором 

экземпляре проекта ответа ставится виза указанных должностных лиц. 

2.7.14. В случае всестороннего и объективного рассмотрения обращения, а также 

полного фактического исполнения принятого по нему решения, должностное лицо, 

давшее поручение по рассмотрению обращения, визируя документы, списывает 

материалы "в дело". В противном случае - должностное лицо, давшее поручение по 

рассмотрению обращения принимает дополнительные меры контроля до полного 

фактического исполнения принятого решения. 

В случае если исполнителей несколько и один из них дает промежуточный ответ, 

то автору поручения по рассмотрению обращения представляются ответы после 

рассмотрения обращения всеми исполнителями (при условии, что срок окончательного 

рассмотрения не превышает 60 дней). 

2.7.16. Информация по контрольному обращению, поступившему с 

сопроводительными документами федеральных, региональных органов власти, 

направляется в соответствующие органы в электронном виде с использованием системы 

МЭДО, специальной связью, или заказной почтой. 

2.7.17. Лица, виновные в нарушении сроков и порядка рассмотрения обращений, а 

также в неисполнении поручений по их рассмотрению, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством. 

2.7.18. При оценке ответов на обращения, а также документов и материалов по 

запросам федеральных и региональных органов власти осуществляется: 

проверка соблюдения сроков рассмотрения обращения и предоставления 

информации по запросам; 

проверка ответа на обращения и предоставления информации по запросам; 

проверка ответа на обращения и служебных документов, к которым приложены 

материалы, необходимые для рассмотрения обращения (бланка органа, даты и исходящего 

номера, ссылка на дату и номер контрольного обращения); 

анализ содержания ответа на обращения и служебных документов, и материалов 
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(актов, фото и видеоматериалов), раскрывающих обстоятельства и подтверждающих 

(опровергающих) доводы автора; 

оценка принятого решения по результатам рассмотрения обращения: 

"поддержано", в том числе "меры приняты", не поддержано", "разъяснено"; 

в случае принятия решения "разъяснено" - анализ наличия разъяснений о порядке 

реализации прав, свобод и законных интересов авторов; 

проверка наличия ссылок на конкретные нормы права. 

2.7.18.1. По результатам проверки ответа на обращения и представленных 

необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов дается оценка 

своевременности, всесторонности, объективности рассмотрения, а также наличия 

правовых обоснований принятых решений. Если ответ не соответствует хотя бы одному 

из критериев, то обращение и ответ возвращаются исполнителю для повторного 

рассмотрения. 

2.7.18.2. Решение о возврате на дополнительное рассмотрение и его сроках 

принимается должностным лицом, на имя которого получено обращение или начальником 

общего отдела, по предложениям специалистов приемной, как во время проверки 

проектов ответов, так и направленных заявителям, органам исполнительной власти по их 

запросу ответов на обращения. 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ С УСТНЫМИ ОБРАЩЕНИЯМИ 

3.1. Организация личного приема граждан в администрации муниципального 

образования Янгелевское городское поселение 

3.1.1. Организацию личного приема граждан в администрации муниципального 

образования Янгелевское городское поселение осуществляет специалист администрации 

муниципального образования Янгелевское городское поселение. 

Ежедневный прием посетителей в приемной администрации муниципального 

образования Янгелевское городское поселение осуществляется в рабочие дни – с 9.00 до 

17.00 час. 

 Обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00 час.  кроме выходных и праздничных 

дней.  

3.1.2. Помещение, выделенное для приема граждан, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03" и требованиям Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

3.1.3. Рабочие места должностных лиц, осуществляющих прием граждан, 

оборудуются компьютерами и оргтехникой. 

3.1.4. Место ожидания личного приема граждан оборудуется стульями, столами. 

Заявители обеспечиваются канцелярскими принадлежностями, бумагой для написания 

обращений, бланками заявлений. 

3.1.5. Места для проведения личного приема граждан оборудуются системами 

вентиляции, кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами 

пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 

системой охраны, питьевой водой и разовыми стаканчиками. 

3.1.6. Должностное лицо, осуществляющее личный прием, обеспечивается 

настольной табличкой, содержащей сведения о его фамилии, имени, отчестве и 

должности. 

3.1.7. Организацию личного приема граждан в приемной администрации 

муниципального образования Янгелевское городское поселение осуществляют специалист  

администрации муниципального образования Янгелевское городское поселение. 

3.1.8. Прием граждан осуществляется в порядке очередности. Отдельные 

категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

http://municipal.garant.ru/document?id=10064504&sub=0
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Федерации, нормативными актами органов местного самоуправления, пользуются правом 

на личный прием в первоочередном порядке. 

3.1.9. При приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность. 

3.1.10. В карточке личного приема (приложение N 6) и в системе ЕСЭД 

регистрируются: 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя; 

адрес; 

телефон (при наличии, по желанию заявителя); 

место работы, социальное положение (по желанию заявителя); 

иные сведения (по желанию заявителя); 

краткая аннотация вопроса. 

3.1.11. Ведущий приема дает заявителю исчерпывающие разъяснения в части, 

относящейся к его компетенции. Если в обращении содержатся вопросы, решение 

которых не входит в компетенцию администрации муниципального образования 

Янгелевское городское поселение, гражданину дается разъяснение, куда и в каком 

порядке ему следует обратиться.  

3.1.12. Если гражданин обратился в приемную с просьбой об оказании бесплатной 

юридической помощи, ему предоставляется информация об адвокатах и нотариусах, 

являющихся участниками государственной системы оказания бесплатной юридической 

помощи на территории Иркутской области. 

3.1.13. Во время приема заявитель может оставить письменное обращение (на 

обращении ставится штамп "принято на личном приеме"), которое передается на 

регистрацию, и дальнейшая работа с ним ведется в соответствии с разделом 2 настоящего 

Порядка. 

3.1.14. Для оперативного решения вопросов в ходе приема в приемной, 

специалистом администрации, заполняется карточка личного приема (приложение N 6), 

оформляется контрольное поручение по разрешению проблемы, подписывается главой 

муниципального образования Янгелевское городское поселение направляется по 

факсимильной связи исполнителю или в ЕСЭД. 

3.1.15. Порядок работы с регистрацией, учетом, устных обращений, обращений 

поступивших по аудиосвязи в администрацию, приемную и их рассмотрение и 

исполнение аналогичен порядку работы с письменными обращениями, и осуществляется в 

соответствии с подразделами 2.3-2.7 раздела 2 настоящего Порядка. 

3.2. Организация личных приемов граждан главой муниципального образования 

Янгелевское городское поселение  

3.2.1. Прием граждан главой муниципального образования Янгелевское городское 

поселение осуществляется  по компетенции поднимаемых вопросов. 

График приема граждан главой,  ежегодно утверждается главой муниципального 

образования Янгелевское городское поселение и размещается в приемной, в 

администрации муниципального образования Янгелевское городское поселение, на 

официальном сайте администрации муниципального образования Янгелевское городское 

поселение. 

Личный прием граждан осуществляется главой муниципального образования 

Янгелевское городское поселение. Специалист администрации организуют прием для 

главы муниципального образования Янгелевское городское поселение (в том числе 

выездные, в рамках видео-, аудиосвязи, видеоконференцсвязи, иных видов связи). 

3.2.2. Специалистом  администрации на личный прием к главе оформляются 

карточки личного приема на каждого заявителя: 

1) должностные лица в компетенции которых находятся вопросы поднимаемые в 

обращении: 
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готовят подборку материалов по рассмотрению предыдущих обращений 

заявителей; 

непосредственно приглашают участников приема, разъясняют суть вопросов 

поднимаемых в обращении и принимают участие в приемах; 

2) специалист администрации готовит подборку материалов по рассмотрению 

предыдущих письменных и устных обращений заявителей, определяют участников и 

согласовывают присутствие на приемах должностных лиц, определенных специалистами 

по компетенции вопроса; 

приглашают для участия в приемах заявителя; 

непосредственно принимают участие в приемах. 

3.2.3. По окончании приема глава муниципального образования Янгелевское 

городское поселение доводит до сведения заявителя свое решение, или информирует о 

том, кому поручено рассмотрение и принятие мер по его обращению, а также откуда он 

получит ответ, либо разъясняет, где, кем и в каком порядке будет рассмотрено его 

обращение по существу. 

3.2.4. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем 

рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов. 

3.2.5. Должностное лицо, ведущее прием, принимает решение о постановке на 

контроль исполнения его поручения. 

3.2.6. Карточка личного приема (при наличии с приложениями к ней), на 

следующий день после приема, специалистом администрации регистрируется в ЕСЭД и 

направляется на официальные электронные адреса соответствующих органов, указанных в 

резолюции, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращениях 

вопросов, с использованием МЭДО и ЕС ОГ или путем передачи копий, при 

необходимости с сопроводительными письмами от исполнителей, определенных 

резолюцией, в соответствующие органы. 

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА РАССМОТРЕНИЕМ ОБРАЩЕНИЙ 

4.1. В администрации муниципального образования Янгелевское городское 

поселение контроль за соблюдением сроков и порядка рассмотрения всех видов 

обращений, поступающих на имя главы муниципального образования Янгелевское 

городское поселение, осуществляется специалистом администрации. 

              4.2. Решение о постановке обращения на контроль в администрации 

муниципального образования Янгелевское городское поселение принимается главой 

муниципального образования Янгелевское городское поселение,  самостоятельно или по 

предложению специалиста администрации 

4.3. Контроль за своевременностью рассмотрения обращений в администрации 

осуществляется с помощью ЕСЭД. 

4.4. Контроль за исполнением поручений по обращениям включает: 

постановку поручений по исполнению обращений на контроль в 

соответствующей электронной системе учета обращений; 

подготовку оперативных запросов исполнителям о ходе и состоянии исполнения 

поручений по обращениям; 

подготовку и обобщение данных о содержании и сроках исполнения поручений 

по обращениям; 

сбор и обработку информации о ходе рассмотрения обращений; 

проведение оценки ответов на обращения в соответствии с подразделом 2.7.18 

настоящего Порядка. 

направление обращения на дополнительный контроль до полного исполнения; 

снятие обращений с контроля. 

4.5. На контроль ставятся обращения, в которых сообщается о конкретных 

нарушениях законных прав и интересов граждан, а также обращения, имеющие большое 
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общественное, политическое значение. Постановка обращений на контроль также 

производится с целью устранения недостатков в работе органов исполнительной власти 

Янгелевского городского поселения, исполнительных - распорядительных органов 

местного самоуправления в Янгелевском городском поселении, получения материалов для 

обзоров почты, аналитических записок и информаций, выявления принимавшихся мер в 

случае повторных (многократных) обращений, фактического выполнения поручений 

должностных лиц. 

4.6. Обращения, поступающие из Администрации Президента Российской 

Федерации, администрации Иркутской области,  иных исполнительных и 

законодательных федеральных и региональных органов, с просьбой о предоставлении им 

результатов рассмотрения, берутся на особый контроль. 

4.7. Обращения, по которым администрацией Иркутской области запрашивается 

информация о результатах рассмотрения, после исполнения, при наличии на них штампа 

"Подлежит возврату" или специальной отметки в сопроводительном письме, подлежат 

возврату со всеми материалами в орган по работе с обращениями граждан администрации 

Иркутской области, при этом в ответе на бланке указываются номер и дата регистрации 

письма в администрации Иркутской области, номер и дата регистрации направляемого 

ответа, инициалы, фамилия и номер служебного телефона исполнителя. К ответу 

прикладываются оригинал обращения, копия ответа заявителю и другие востребованные 

согласно поручению материалы. В деле в приемной остаются поручение, копия 

обращения, копия ответа на поручение и информация о результатах рассмотрения, копия 

ответа заявителю и сопутствующие рассмотрению обращения материалы (в том числе 

переписка по рассмотрению обращения), о чем в ЕСЭД размещается отметка. 

4.8. Проекты ответов на обращения, поставленные на контроль в федеральных 

органах государственной власти, членами Совета Федерации, депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Приемной 

Президента Российской Федерации в Иркутской области, Администрации Иркутской 

области оформляются исполнителями за подписью должностного лица давшего 

поручение по рассмотрению, либо лицом, временно исполняющим обязанности, и 

передаются в приемную с приложениями к ним, с отметкой исполнителей в реестре 

передачи документов. 

4.9. Информация по запросам органов государственной власти о рассмотрении 

предыдущих обращений направляется за подписью  главы поселения. 

4.10. Если в направляемом ответе указывается, что вопрос, поставленный 

заявителем, будет решен в течение определенного времени, (не превышающего 30 дней) 

то рассмотрение обращения остается на контроле. 

4.11. Контроль за своевременным и полным рассмотрением обращений 

поставленных на контроль в администрации муниципального образования Янгелевское 

городское поселение осуществляется приемной,  – специалистом администрации 

ответственным за организацию работы с обращениями граждан. 

4.12. Ответственность должностных лиц администрации по соблюдению 

положений Порядка закрепляется в их должностных инструкциях. Должностные лица 

несут ответственность установленную законодательством за сохранность находящихся у 

них на рассмотрении обращений и документов. 

4.13. При освобождении от замещаемой должности исполнитель обязан сдать все 

числящиеся за ним обращения по акту специалисту, по определению должностного лица 

выдавшего поручение по обращению. 

4.14. Периодичность контроля за объективностью и достоверностью рассмотрения 

обращений  определяется планом работы специалиста администрации. 

4.15. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 

и исполнения должностными лицами, ответственными за организацию работы с 

обращениями граждан, положений законодательства о рассмотрении обращений граждан 
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и настоящего Порядка. 

4.16. Граждане, при рассмотрении обращения должностными лицами 

администрации муниципального образования Янгелевское городское поселение имеют 

право: 

1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с 

просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме; 

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и 

если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, 

за исключением случаев, указанных в статье 11, а в случае, предусмотренном частью 5.1 

статьи 11 Федерального закона от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации", на основании обращения с просьбой о его 

предоставлении, уведомление о переадресации письменного обращения в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов; 

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие 

(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 

4.17. По результатам рассмотрения документов и материалов граждане 

направляют в администрацию муниципального образования Янгелевское городское 

поселение предложения, рекомендации по совершенствованию порядка рассмотрения 

обращений граждан, а также заявления и жалобы с сообщениями о нарушениях 

должностными лицами положений Порядка, которые подлежат рассмотрению в 

установленном законодательством порядке. 

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 

6.1. Информирование граждан осуществляется в устной, письменной форме (в том 

числе в форме электронного документа). Специалист администрации  муниципального 

образования Янгелевское городское поселение, ответственный за организацию работы с 

обращениями, осуществляют информирование заявителей: 

о местонахождении и графике работы администрации муниципального 

образования Янгелевское городское поселение, приемной администрации 

муниципального образования Янгелевское городское поселение; 

о справочных телефонах и почтовых адресах; 

об адресе официального сайта в сети "Интернет", адресе электронной почты 

администрации муниципального образования Янгелевское городское поселение; 

о порядке получения заявителем информации по вопросам организации 

рассмотрения обращений, в том числе с использованием информационных систем; 

о порядке, форме и месте размещения информации в печатных и электронных 

средствах массовой информации. 

Основные требования к информированию граждан: своевременность, полнота, 

актуальность, достоверность представляемой информации и четкость ее изложения. 

6.2. Местонахождение администрации муниципального образования Янгелевское 

городское поселение: 

почтовый адрес: 665699 

Режим работы: понедельник- пятница с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00ч до 

14.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Адрес электронной почты администрации муниципального образования 

http://municipal.garant.ru/document?id=12046661&sub=1151
http://municipal.garant.ru/document?id=12046661&sub=1151
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Янгелевское городское поселение: adm_yangel@ mail/ru. 

Официальный сайт администрации муниципального образования Янгелевское 

городское поселение, расположенный в сети Интернет по адресу: http://yangel38.ru. 

 

6.42. Информирование заявителей в администрации осуществляется при: 

непосредственном обращении заявителя лично по телефону, письменно почтой, 

электронной почтой, факсимильной связью в приемную и структурные подразделения 

администрации; 

размещении информационных материалов в сети "Интернет", на официальном 

сайте администрации муниципального образования Янгелевское городское поселение. 

На входе в приемную, в доступном для обозрения месте, размещается вывеска, 

содержащая информацию о режиме работы. 

Консультирование заявителей осуществляется как в устной, так и в письменной 

форме. 

При информировании заявителей о ходе и результатах рассмотрения обращений, 

ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо подробно, в 

вежливой (корректной) форме информирует граждан по интересующим их вопросам. Если 

отсутствует возможность ответить на поставленный вопрос, гражданину сообщается 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. При ответе 

на телефонный звонок должностное лицо называет , фамилию, имя, отчество, 

замещаемую должность. 

6.5. На информационном стенде в приемной размещаются следующие материалы: 

текст настоящего Порядка; 

тексты федеральных и краевых законов и других нормативных актов, 

определяющих порядок рассмотрения обращений граждан; 

текст нормативного правового акта определяющего порядок доступа граждан к 

информации о деятельности органов местного самоуправления; 

бланк обращения; 

почтовый адрес, адрес электронной почты, телефоны и график работы приемной; 

информация о порядке рассмотрения отдельных обращений; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) должностных лиц администрации муниципального образования 

Янгелевское городское поселение; 

графики приема граждан должностными лицами администрации муниципального 

образования Янгелевское городское поселение. 

Информационные стенды, содержащие информацию о работе с обращениями 

граждан, размещаются в приемной администрации, в соответствующих структурных 

подразделениях администрации муниципального образования Янгелевское городское 

поселение. 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку работы с обращениями в администрации муниципального образования 

Янгелевское городское поселение 

 

ФОРМА АКТА 

 

АКТ N ______ 

об отсутствии письменных вложений в заказных 

письмах с уведомлением, в письмах с объявленной ценностью 

от "____"___________2____г. 
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Комиссия в составе__________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должности лиц, составивших акт) 

 

составила настоящий акт о нижеследующем:____________________________ 

(число, месяц, год) 

в администрацию муниципального образования Янгелевское городское поселение 

поступила корреспонденция с уведомлением за N _______________________ от 

гражданина _____________________________________________________, проживающего 

по адресу: __________________________________________ 

При вскрытии обнаружено отсутствие письменного вложения. 

________________________________________________________________ 

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах. 

 

___________________________ ____________________________ 

(подпись, дата) инициалы, фамилия 

 

___________________________ ____________________________ 

(подпись, дата) инициалы, фамилия 

 

___________________________ ____________________________ 

(подпись, дата) инициалы, фамилия 

 

Приложение N 2 

к Порядку работы с обращениями в администрации муниципального образования 

Янгелевское городское поселение 

 

ФОРМА АКТА 

АКТ N ______ 

о недостаче документов по описи корреспондента в заказных письмах с 

уведомлением, в письмах с объявленной ценностью 

от "____"___________20__г. 

Комиссия в составе__________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должности лиц, составивших акт) 

 

составила настоящий акт о нижеследующем:_____________________________ 

(число, месяц, год) 

в администрацию муниципального образования Янгелевское городское поселение 

поступила корреспонденция с уведомлением за N __________ от гражданина 

_____________________________________, проживающего по адресу: 

_______________________________________________________________ 

При вскрытии почтового отправления обнаружена недостача документов, перечисленных 

автором письма в описи на ценные бумаги, а именно: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах. 
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___________________________ ____________________________ 

(подпись, дата) инициалы, фамилия 

 

___________________________ ____________________________ 

(подпись, дата) инициалы, фамилия 

_________________________ ____________________________ 

(подпись, дата) инициалы, фамилия 

Приложение N 3 

к Порядку работы с обращениями в администрации муниципального образования 

Янгелевское городское поселение 

ФОРМА АКТА 

АКТ N ______ 

о вложении оригиналов документов в заказных 

письмах с уведомлением, в письмах с объявленной ценностью 

от "____"___________20__г. 

Комиссия в составе__________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должности лиц, составивших акт) 

 

составила настоящий акт о нижеследующем:_____________________________ 

(число, месяц, год) 

в администрацию муниципального образования Янгелевское городское поселение 

поступила корреспонденция с уведомлением за N __________ от гражданина 

__________________________________________________________________, 

проживающего по адресу: __________________________________________ 

При вскрытии почтового отправления обнаружены документы, а именно: 

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах. 

___________________________ ____________________________ 

(подпись, дата) инициалы, фамилия 

 

___________________________ ____________________________ 

(подпись, дата) инициалы, фамилия 

 

___________________________ ____________________________ 

(подпись, дата) инициалы, фамилия 

Приложение N 4 

к Порядку работы с обращениями граждан в администрации муниципального образования 

Янгелевское городское поселение 

ФОРМА РАСПИСКИ 

о приеме письменного обращения 

 

Администрация муниципального образования Янгелевское городское поселение 

 

Получено письменное обращение от: 

гр. _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Количество принятых листов __________________________________________ 

Дата приема обращения _______________________________________________ 
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Телефон для справок: ____________________ 

Должностное лицо, принявшее обращение (должность): 

____________________________________________________________________ 

 

_________________________ подпись ______________________ ФИО 

Приложение N 5 

к Порядку работы с обращениями в администрации муниципального образования 

Янгелевское городское поселение 

 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о прекращении переписки 

 

Должностному лицу на имя которого получено обращение 

(инициалы, фамилия) 

 

На основании ч. 5 ст. 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" прошу дать разрешение 

прекратить переписку с 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

по вопросу _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

в связи с тем, что в письменном обращении заявителя (регистрационный номер 

обращения): __________________________________________________ 

не содержится новых доводов или обстоятельств, а на предыдущие обращения: 

1. (дата, номер) 

2. (дата, номер) 

3. (дата, номер) 

давались подробные письменные ответы (копии ответов прилагаются). 

 

Приложение: на ___ л., в ___ экз. 

 

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

Исполнитель: 

Приложение N 6 

к Порядку работы с обращениями в администрации муниципального образования 

Янгелевское городское поселение 

 

ФОРМА КАРТОЧКИ ЛИЧНОГО ПРИЕМА 

 

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ (должность) 

ФИО 

Администрация муниципального образования 

Янгелевское городское поселение 
Место 

для регистрационного штрих-кода 
РЕГИСТРАЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ 

http://municipal.garant.ru/document?id=12046661&sub=1105
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КАРТОЧКА 

ДАТА ПРИЕМА "____" _______________ 2____ г. 

 

(фамилия, имя, отчество заявителя (последнее при наличии)) 

Адрес,  

телефон (при наличии)  

Место работы/ 

социальное положение/ 

иные сведения / (по 

желанию заявителя) 

 

 

  

Содержание вопроса   

  

  

  

Исполнитель   

Резолюция   

  

  

Автор резолюции:    

Должность _________________ подпись _____________________ФИО 

Срок исполнения  Приложение на   листах 

ХОД ИСПОЛНЕНИЯ 

Дата передачи 

исполнителю 
Кому направлено Примечание 

      

      

      

      

      

      

Когда фактически рассмотрено          

                       

Содержание                   

(результат 

рассмотрения): 
           

                        

                        

                        

 

подпись заявителя (разъяснено) __________________________ 

___________________________ 
С контроля снял: 

    

(ФИО) подпись 

 

 

 

 

 

 

 


