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№117
03 ноября 2022

Издается с 25 ноября 2013 года
Учредитель:
Администрация
Усть-Балейского муниципального образования

19.09.2022 г. № 79
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                                   

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии со  ст. 24, 28  Градостроительного кодекса
Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
Уставом Усть-Балейского муниципального образования, постановлением Главы  
администрации Усть-Балейского муниципального образования от 03 февраля 2022 года  
№ 8 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки Усть-Балейского муниципального образования»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные слушания по обсуждению проекта «Внесение 

изменений в Генеральный план Усть-Балейского муниципального образования»  на 
20.10.2022 года в 10 часов 00 минут в здании администрации Усть-Балейского 
муниципального образования по адресу: Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. 
Трактовая, 2.
           2. Действующей рабочей комиссии по разработке проекта внесения изменений в 
Генеральный план Усть-Балейского муниципального образования провести публичные 
слушания в соответствии с действующим законодательством.
           3. Информационные материалы проектов внесения изменения в Генеральный план 
Усть-Балейского муниципального образования размещены на интернет-сайте 
администрации www.ust-baleyskoe-mo.ru и представлены на экспозиции по адресу: 664532,
Иркутская область, Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, 2, (здание 
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администрации). Экспозиция открыта в период с 19 сентября 2022 года до 20 октября 2022
года, по рабочим дням: с 8-00 до 17-00 часов (перерыв на обед с 12 -00 до 13 -00 часов).
          4. Предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для включения их 
в протокол публичных слушаний принимаются в письменной форме, в период с 19
сентября 2022 года до 20 октября 2022 года, по рабочим дням: с 8-00 до 17-00 часов 
(перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов).

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 
Усть-Балейского муниципального образования» и на интернет-сайте 
администрации www.ust-baleyskoe-mo.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Балейского
муниципального образования                                                   В. В. Тирских 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН
УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  26 сентября  2022  года №  80
д. Зорино-Быково

Об утверждении Положения об общественном совете по вопросам защиты детства 
при администрации Усть-Балейского муниципального образования  

 

В целях осуществления мероприятий в сфере предупреждения безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, организации работы с детьми и молодежью в поселении, в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 32 Устава  Усть-Балейского 
муниципального образования, администрация Усть-Балейского муниципального 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об общественном совете по вопросам защиты детства 

при местной администрации Усть-Балейского муниципального образования (далее –
Положение) (приложение 1).
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2. Утвердить состав общественного совета по вопросам защиты детства при 
местной администрации Усть-Балейского муниципального образования (приложение 
2).

3. Признать утратившим силу постановление главы  от 05 апреля 2019 года  №   84  
«Об утверждении состава постоянной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Усть-Балейского муниципального образования».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Усть-

Балейского муниципального образования» и на интернет-сайте http://ust-baleyskoe-
mo.ru/

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
 

Глава администрации Усть-Балейского     
муниципального образования                                               В.В. Тирских

 

Приложение 1
к постановлению администрации

Усть-Балейского муниципального образования
от «26» сентября 2022 года № 80

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ 

ДЕТСТВА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. Общие положения

1. Общественный совет по вопросам защиты детства при администрации Усть-
Балейского муниципального образования (далее – Совет), является постоянно 
действующим совещательным органом при администрации Усть-Балейского 
муниципального образования (далее - поселение), образуемым в целях оказания 
содействия органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (далее – субъекты системы профилактики), 
осуществляющим деятельность на территории Усть-Балейского муниципального 
образования, в принятии ими мер, направленных на предупреждение 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, защиту их прав и законных интересов несовершеннолетних, 
организации работы с детьми и молодежью в поселении.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 27 июля 2006 
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года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ о персональных данных) , 
Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке создания 
и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Иркутской области», Законом Иркутской области от 5 марта 2010 года № 
7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на 
их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, 
в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области № 7-ОЗ), иными 
федеральными и областными нормативными правовыми актами, а также 
настоящим Положением.

3. Деятельность Совета основывается на принципах законности, 
демократизма, открытости, свободного обсуждения и коллективного решения 
совместных вопросов, с соблюдением конфиденциальности, полученной в 
процессе деятельности информации о несовершеннолетних, родителях (законных 
представителях) несовершеннолетних.

II. Задача Совета

4. Основной задачей Совета является оказание содействия субъектам системы 
профилактики в принятии ими мер, направленных на предупреждение 
безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, защиту их прав и законных интересов в поселении, 
организации работы с детьми и молодежью в поселении.

III. Права Совета

5. Совет для выполнения основной задачи вправе:
1) принимать решения по направлениям своей деятельности и осуществлять 

контроль за реализацией решений Совета;
2) осуществлять взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Усть-Балейского муниципального образования 
(далее – Муниципальная комиссия), иными субъектами системы профилактики, 
органом местного самоуправления и представительным органом Усть-Балейского 
муниципального образования, правоохранительными органами, а также 
общественными и иными объединениями и организациями;

3) участвовать в заседании Муниципальной комиссии, выносить на 
обсуждение вопрос о ненадлежащем исполнении родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних, проживающих в поселении, своих 
родительских обязанностей, о совершении несовершеннолетними 
антиобщественных действий, повторных правонарушений, общественно опасных 
деяний, преступлений, в целях принятия Муниципальной комиссией к ним мер, 
предусмотренных федеральным и областным законодательством;

4) направлять обращения в Муниципальную комиссию, иные субъекты 
системы профилактики о необходимости оказания помощи семьям, имеющим 
несовершеннолетних детей и находящимся в социально опасном положении (далее 
– СОП) или в трудной жизненной ситуации (далее – ТЖС), проживающим в 
поселении;
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5) запрашивать необходимую для осуществления своих полномочий 
информацию из органов местного самоуправления, организаций;

6) осуществлять незамедлительное (с использованием любых средств связи и 
доставки) информирование Муниципальной комиссии, иных субъектов системы 
профилактики о фактах нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних, а также о выявлении в поселении:

безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних, а также занимающихся 
бродяжничеством и (или) попрошайничеством;

семей, имеющих признаки нахождения в СОП или ТЖС;
семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах;
фактов жестокого обращения с несовершеннолетними;
фактов реализации несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих 
веществ;

несовершеннолетних, уклоняющихся от учебы или работы;
несовершеннолетних, самовольно оставивших семью;
несовершеннолетних в местах, указанных в статье 2 Закона Иркутской 

области № 7-ОЗ;
лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений, других 

противоправных и (или) антиобщественных действий либо склоняющих их к 
суицидальным действиям;

7) вносить предложения в Муниципальную комиссию, иным субъектам 
системы профилактики о необходимости проведения ими индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетнего и его родителей 
(законных представителей), семей, находящихся в СОП, об оказании им 
социальных услуг и помощи в установленном законодательством порядке, 
осуществлении лечебно-профилактических, реабилитационных, иных мер в 
отношении них в случаях, предусмотренных федеральным и областным 
законодательством;

8) принимать участие в рабочих совещаниях, иных мероприятиях, 
проводимых в поселении;

9) проводить информационно-просветительскую, профилактическую, 
консультационную работу (беседы, встречи и т.д.) с несовершеннолетними, 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних и иными лицами, 
в том числе в целях установления обстоятельств, способствовавших 
возникновению фактов, указанных в подпункте 6 пункта 6 настоящего Положения;

10) участвовать в организации и проведении в поселении профилактических 
мероприятий с детьми и молодежью;

11) посещать по месту жительства семьи, имеющие признаки нахождения в 
СОП или ТЖС, семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, по 
месту их жительства с согласия их родителей (законных представителей);

12) рассматривать на заседании Совета следующие вопросы:
о безнадзорности, правонарушениях и антиобщественных действиях 

несовершеннолетних в поселении;
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об организации в поселении занятости несовершеннолетних, их досуга, 
отдыха, в том числе в каникулярный период, о дополнительном образовании детей, 
привлечении их к общественно полезной деятельности;

о состоянии воспитательно-профилактической работы с 
несовершеннолетними в образовательных, культурно-просветительских, 
спортивных организациях независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности;

о раннем выявлении семей, имеющих признаки нахождения в СОП или ТЖС, 
семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах;

о результатах посещения семей, имеющих признаки нахождения в СОП или 
ТЖС, семей, находящихся в социально опасном положении, а также 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета;

иные вопросы, связанные с реализацией основной задачи, указанной в пункте 
5 настоящего Положения.

6. Выявление фактов и обстоятельств, указанных в подпункте 6 пункта 6 
настоящего Положения, вправе осуществляться Советом в ходе исполнения 
основной деятельности, участия в рейдовых или профилактических мероприятиях, 
акциях и других мероприятиях, проводимых в поселении, а также при получении 
сообщений либо информации от физических и (или) юридических лиц, из средств 
массовой информации, в том числе размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», из иных общедоступных источников.

7. Совет не вправе выносить решения о привлечении граждан к какому-либо 
виду ответственности.

IV. Формирование Совета

8. Состав членов Совета формируется из числа представителей администрации 
поселения, образовательной организации (директор, завуч, социальный педагог), 
социальной службы (социальный участковый, сотрудник учреждения социального 
обслуживания или социальной защиты населения), медицинской организации 
(фельдшер, педиатр), организаций культуры, по делам молодежи, спорта, по 
согласованию сотрудников органов внутренних дел (инспектор подразделения по 
делам несовершеннолетних, участковый уполномоченный полиции), 
общественных объединений и организаций, деятельность которых направлена на 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного 
неблагополучия, а также депутатов представительных органов местного 
самоуправления, представителей трудовых коллективов, волонтерских 
организаций, военнослужащих и иных лиц, соответствующих требованиям, 
предусмотренным пунктом 12 настоящего Положения.

9. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь 
и члены Совета.

10. Количество членов Совета не может быть менее чем пять человек.
11. Председателем, заместителем председателя, секретарем и членом Совета 

может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста
21 года, способный своими деловыми и моральными качествами выполнять 
возложенные на него обязанности, имеющий необходимый жизненный опыт или 
опыт работы с несовершеннолетними.
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12. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь и члены 
Совета осуществляют свои полномочия на добровольной безвозмездной основе.

13. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета, председательствует на 

его заседании и организует работу Совета согласно утвержденному плану работы;
2) назначает дату заседания Совета, участвует в его заседании, утверждает 

повестку заседания Совета;
3) вносит предложение по рассмотрению на заседании Совета 

дополнительных вопросов, не предусмотренных повесткой заседания Совета;
4) участвует в обсуждении решений, принимаемых Советом по 

рассматриваемым вопросам, голосует при их принятии и имеет право решающего 
голоса при голосовании на заседании Совета;

5) осуществляет контроль за организацией работы Совета, подписывает 
протокол заседания Совета;

6) дает заместителю председателя Совета, секретарю и членам Совета 
поручения по вопросам, в рамках реализации основной задачи Совета;

7) представляет Совет в органах местного самоуправления, Муниципальной 
комиссии, иных организациях;

8) вносит предложения по совершенствованию деятельности Совета, а также 
предложения в Муниципальную комиссию, иным субъектам системы 
профилактики по совершенствованию их работы.

9) по приглашению Муниципальной комиссии принимает участие в ее 
заседании;

10) осуществляет иные полномочия в рамках реализации основной задачи 
Совета.

14. Заместитель председателя Совета:
1) выполняет поручения председателя Совета;
2) исполняет обязанности председателя Совета в его отсутствие;
3) направляет председателю Совета предложения по рассмотрению вопросов 

на заседании Совета;
4) участвует в заседании Совета, вносит предложение по рассмотрению на его 

заседании дополнительных вопросов, не предусмотренных повесткой заседания 
Совета;

5) участвует в обсуждении решений, принимаемых Советом по 
рассматриваемым вопросам, и голосует при их принятии;

6) вносит предложения по совершенствованию деятельности Совета,
а также предложения для направления в Муниципальную комиссию, иным 
субъектам системы профилактики по совершенствованию профилактической 
работы в Усть-Балейском муниципальном образовании.

7) осуществляет иные полномочия в рамках реализации основной задачи 
Совета.

15. Секретарь Совета:
1) выполняет поручения председателя, а в его отсутствие – заместителя 

председателя Совета;
2) участвует в заседании Совета и его подготовке;
3) формирует план работы Совета и направляет его на утверждение 

председателю Совета;
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4) оповещает заместителя председателя и членов Совета о дате, времени и 
месте проведения заседания Совета, направляет им повестку заседания Совета;

5) ведет делопроизводство Совета, обеспечивает подготовку и направление 
протоколов заседаний Совета;

6) участвует в обсуждении решений, принимаемых Советом по 
рассматриваемым вопросам и голосует при их принятии;

7) обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку 
информационных материалов к заседанию Совета по вопросам, включенным в 
повестку заседания Совета;

8) решает иные вопросы по поручению председателя Совета.
16. Члены Совета:
1) выполняют поручения председателя, а в его отсутствие – заместителя 

председателя Совета;
2) вносят предложения по формированию плана работы, повестки заседания 

Совета;
3) участвуют в обсуждении решений, принимаемых Советом по 

рассматриваемым вопросам, и голосуют при их принятии;
4) участвуют в организации и проведении мероприятий, проводимых Советом, 

а также подготовке информационных материалов для рассмотрения на заседании 
Совета;

5) вносят предложения по совершенствованию деятельности Совета,
а также предложения для направления в Муниципальную комиссию, иным 
субъектам системы профилактики по совершенствованию профилактической 
работы.

6) осуществляют иные полномочия в рамках реализации основной задачи 
Совета.

V. Организация деятельности Совета

17. Основной формой деятельности Совета являются заседания.
18. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. По решению председателя Совета может быть проведено 
внеочередное заседание Совета.

19. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует 
более половины его членов. Члены Совета обязаны принимать личное участие в 
заседаниях Совета.

20. На заседании Совета председательствует его председатель либо, по его 
поручению, заместитель председателя Совета.

21. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Совета. При равном количестве голосов председательствующий 
на заседании имеет право решающего голоса.

22. Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются 
протоколом заседания Совета.

23. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на 
заседании Совета и секретарем заседания Совета.

24. В протоколе заседания Совета указываются:
1) наименование Совета;
2) дата, время и место проведения заседания Совета;
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3) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Совета, а также иных 
лицах, участвующих в заседании Совета;

4) вопросы повестки заседания Совета;
5) решения, принятые по каждому рассматриваемому вопросу.
25. Протокол заседания Совета по решению его председателя может 

направляться в Муниципальную комиссию, а также иным субъектам системы 
профилактики и лицам, присутствующим на заседании Совета.

26. По итогам года составляется отчет о работе Совета, который 
подписывается председателем Совета. Отчет о работе Совета может направляться 
в Муниципальную комиссию согласно соответствующему запросу.

27. Информация о деятельности Совета по решению его председателя может 
размещаться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
администрации с соблюдением требований
ФЗ о персональных данных.

28. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет администрация Усть-Балейского муниципального образования.

Приложение 2
к распоряжению администрации

Усть-Балейского муниципального образования
от «26» сентября 2022 года № 80

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА ПРИ 

АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Председатель комиссии 
Барсукова Наталья Александровна – ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Усть-Балейского 
муниципального образования

Заместитель председателя
Бутырский Александр Анатольевич заместитель Главы администрации Усть-

Балейского муниципального образования
Секретарь комиссии 
Шейнман Наталья Ивановна участковый специалист по социальной 

работе ОГБУСО КЦСОН по Иркутскому 
району

Члены комиссии 
Артеменко Юлия Юрьевна

Ржендинская Людмила Владимировна

Букина Людмила Мингажовна

директор  МОУ «Усть-Балейская НОШ»

Фельдшер Фельдшерского пункта д. Быкова

Директор МУК ЦКС Усть-Балейского МО

Якутова Александра Николаевна

Сотрудник отдела полиции № 10 МУ 
МВД РФ «Иркутское»

социальный педагог МОУ «Гороховская 
СОШ»  

по согласованию
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ОТ 07.10.2022 Г. № 85 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНООГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ» НА 

ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Усть-Балейского муниципального образования, администрация Усть-Балейского 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на территории Усть-
Балейского муниципального образования.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Усть-Балейского 
муниципального образования от 12.01.2015 № 3 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, объектов капитального 
строительства, расположенных на территории Усть-Балейского муниципального 
образования».
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном законом порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Балейского
муниципального образования                                                          В. В. Тирских
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Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Усть-Балейского муниципального образования

от «___» _________ 2022г. №___

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на территории Усть-Балейского 

муниципального образования

Раздел I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» разработан в целях повышения качества и 
доступности предоставления государственной и муниципальной услуги, определяет 
стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении уполномоченными в соответствии со статьей 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
администрация Усть-Балейского муниципального образования Иркутского района 
Иркутской области (далее - уполномоченный орган) полномочия по выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию. Настоящий Административный регламент регулирует 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной и муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее - услуга) в 
соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Круг Заявителей

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее -
заявитель).
1.3. Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия 
представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, 
оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
(далее - представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в уполномоченный орган или в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - многофункциональный центр);
2) по телефону в уполномоченном органе государственной власти, органе местного 
самоуправления, организации или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее -
Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), 
являющегося государственной информационной системой Иркутской области http://ust-
baleyskoe-mo.ru (далее - региональный портал);
на официальном сайте уполномоченного органа http://ust-baleyskoe-mo.ru;
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5) посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченного 
органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а в 
случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3 3 статьи 52 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, для получения указанного разрешения в отношении 
этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее -
заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)
о предоставлении услуги;
адресов уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые 
необходимо для предоставления услуги;
справочной информации о работе уполномоченного органа (структурных подразделений 
уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления услуги;
порядка и сроков предоставления услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении услуги.
Получение информации по вопросам предоставления услуги осуществляется бесплатно.
1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует 
обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо 
или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
будет получить необходимую информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 
выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления услуги, и влияющее 
прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо уполномоченного органа подробно в 
письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5.
настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным 
законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ).
1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.
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 
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программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
1.9. На официальном сайте уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 
услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная 
информация:
о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление услуги, а также многофункциональных 
центров;
справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа, 
ответственных за предоставление услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора 
(при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
уполномоченного органа в сети «Интернет».
1.10. В залах ожидания уполномоченного органа размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления услуги, в том числе Административный 
регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
1.11. Размещение информации о порядке предоставления услуги на информационных 
стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с 
соглашением, заключенным между многофункциональным центром и уполномоченным 
органом с учетом требований к информированию, установленных Административным 
регламентом.
1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию и о результатах предоставления услуги может быть получена заявителем 
(его представителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а 
также в соответствующем структурном подразделении уполномоченного органа при 
обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию».

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом - администрацией 
Усть-Балейского муниципального образования Иркутского района Иркутской области.

2.2. Состав заявителей.

Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики.
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия 
представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, 
оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещается в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций).
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Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления

2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный орган заявление о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно Приложению № 1
к настоящему Административному регламенту, а также прилагаемые к нему документы, 
указанные в подпунктах «б» - «д» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, 
одним из следующих способов:
а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее -
Единый портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), являющегося государственной информационной системой субъекта 
Российской Федерации (далее - региональный портал).
В случае направления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 
прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель или его представитель, 
прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее -
ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах, заполняют форму указанного 
заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию направляется 
заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными 
документами, указанными в подпунктах «б» - «д» пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента. Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию подписывается заявителем или его представителем, уполномоченным на 
подписание такого заявления, простой электронной подписью, либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной 
электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с 
использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, 
имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с 
частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», а также при наличии у 
владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного 
ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 
г. № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, 
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использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» (далее - усиленная неквалифицированная электронная подпись).
Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемые к нему 
документы направляются в уполномоченный орган в соответствии со статьей 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию уполномоченный орган исключительно в электронной форме в 
случаях, установленных нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в 
многофункциональном центре доступ к Единому порталу, региональному порталу в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 
г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
б) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган либо 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении;
в) на бумажном носителе посредством обращения в уполномоченный орган через 
многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и уполномоченным органом, заключенным в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;
г) в электронной форме посредством единой информационной системы жилищного 
строительства.
Направить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию посредством 
единой информационной системы жилищного строительства вправе заявители -
застройщики, наименование которых содержат слова «специализированный застройщик», 
за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом Иркутской 
области выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется через иные 
информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой 
информационной системой жилищного строительства.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, представляемые в электронной форме, направляются в 
следующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по 
формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за 
исключением документов, указанных в подпункте »в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, p№g, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе 
включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, 
указанных в подпункте »в» настоящего пункта), а также документов с графическим 
содержанием;
д) zip, rar - для сжатых документов в один файл;
е) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию, выданы и подписаны уполномоченным органом на 
бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в 
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электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа 
(использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением 
ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех 
аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка), с использованием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного 
текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых 
содержит текстовую и (или) графическую информацию.
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования 
текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, 
содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и 
закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте 
рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 
отдельного документа, представляемого в электронной форме.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, 
подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В случае 
представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии 
с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента указанное 
заявление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную 
форму на Едином портале, региональном портале;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае 
представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 
прилагаемых к нему документов посредством личного обращения в уполномоченный 
орган, в том числе через многофункциональный центр, организацию. В случае 
направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, 
удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и 
могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от 
имени заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В 
случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала,
регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего 
Административного регламента указанный документ, выданный заявителем, являющимся 
юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной 
подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного 
должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, 
являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью 
нотариуса;
г) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
д) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии 
с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости».

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их 
копий или сведений, содержащиеся в них), которые запрашиваются уполномоченным 
органом, организацией в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
(в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия), в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, 
и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
б) градостроительный план земельного участка, представленный для получения 
разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного 
объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в 
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка;
в) разрешение на строительство;
г) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);
д) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации (в части соответствия 
проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, 
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного 
контроля на основании договора);
е) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое 
присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией);
ж) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и 
подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за 
исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
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з) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с 
частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в 
пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
требованиям проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в 
рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1 3 статьи 52
Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной 
документации), заключение уполномоченного на осуществление федерального 
государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, 
выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;
и) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении 
застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем);
к) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 
утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
определенным Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, 
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного 
использования.
2.10. Документы, указанные в подпунктах «а», «г» - «ж» пункта 2.9 настоящего 
Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций.
2.11. В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, документы, указанные в подпунктах «г»-»д» пункта 2.8 и подпунктах «г»-«з» 
пункта 2.9 настоящего Административного регламента, оформляются в части, 
относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта
капитального строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта
капитального строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на 
ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта
капитального строительства (при наличии).
2.12. Непредставление (несвоевременное представление) государственными органами 
власти, органами местного самоуправления, организациями находящихся в их 
распоряжении документов и информации не может являться основанием для отказа в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

2.13. Регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
представленного заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего Административного 
регламента способами в уполномоченный орган, осуществляется не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем его поступления.
В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
посредством Единого портала, регионального портала или единой информационной 
системы жилищного строительства вне рабочего времени уполномоченного органа либо в 
выходной, нерабочий праздничный день днем поступления заявления о выдаче
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разрешения на ввод объекта в эксплуатацию считается первый рабочий день, следующий 
за днем представления заявителем указанного заявления.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги

2.14. Срок предоставления услуги составляет не более пяти рабочих дней со дня 
поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
уполномоченный орган.
Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию считается поступившим 
в уполномоченный орган со дня его регистрации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.15. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в
предоставлении услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Основания для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
предусмотрены пунктом 2.22 настоящего Административного регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги
2.16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в 
пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе представленных в 
электронной форме:
а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию представлено в орган 
государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия 
которых не входит предоставление услуги;
б) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме 
заявления на Едином портале, региональном портале;
в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» - «в» пункта 2.8
настоящего Административного регламента;
г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги 
(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом);
д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся 
в документах;
ж) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документы, 
указанные в подпунктах «б» - «д» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, 
представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 
2.5 - 2.7 настоящего Административного регламента;
з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об 
электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи 
действительной в документах, представленных в электронной форме.
2.17. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 2 к 
настоящему Административному регламенту.
2.18. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, направляется заявителю способом, определенным 
заявителем в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, не позднее 
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рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления, либо выдается в день 
личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр, 
выбранный при подаче заявления, или уполномоченный орган.
2.19. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган 
за получением услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.20. Результатом предоставления услуги является:
а) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (в том числе на отдельные этапы 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства);
б) решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при наличии 
оснований, указанных в пункте 2.22 настоящего Административного регламента.
2.21. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию утверждается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства.
Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в 
форме электронного документа либо документа на бумажном носителе по форме, 
приведенной в Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
2.22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию:
а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «г»-»д» пункта 2.8, пунктом 2.9
настоящего Административного регламента;
б) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта 
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи
разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участка;
в) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 
разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта 
капитального строительства в соответствии с частью 6 2 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;
г) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, за исключением случаев изменения площади 
объекта капитального строительства в соответствии с частью 6 2 статьи 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
д) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, 
реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого 
установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не 
введен в эксплуатацию.
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2.23. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.20 настоящего 
Административного регламента:
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в 
личный кабинет на Едином портале, региональном портале, в единой информационной 
системе жилищного строительства в случае, если это указано в заявлении о 
предоставлении услуги;
выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный 
орган, многофункциональный центр либо направляется заявителю посредством почтового 
отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата 
предоставления услуги.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается уполномоченным в соответствии 
со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию федеральным органом исполнительной власти, 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» исключительно в электронной 
форме в случае, если документы на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
указанные в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
направлены в электронной форме.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается уполномоченным в соответствии 
со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию уполномоченным органом исключительно в электронной 
форме в случаях, установленных нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.24. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.25. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, представленного посредством Единого портала, регионального портала, 
единой информационной системы жилищного строительства, доводятся до заявителя 
путем уведомления об изменении статуса заявления в личном кабинете заявителя на 
Едином портале, региональном портале, в единой информационной системе жилищного 
строительства.
Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, представленного способами, указанными в подпунктах «б», «в» пункта 2.4
настоящего Административного регламента, предоставляются заявителю на основании 
его устного (при личном обращении либо по телефону в уполномоченный орган, 
многофункциональный центр, организацию) либо письменного запроса, составляемого в 
произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:
а) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган, в том 
числе через многофункциональный центр, в организацию либо посредством почтового 
отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и 
уведомлением о вручении;
б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию доводятся до заявителя в устной форме (при личном 
обращении либо по телефону в уполномоченный орган, многофункциональный центр) в 
день обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, 
если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня 
поступления соответствующего запроса.
2.26. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем), 
предусмотренный подпунктом «а» пункта 2.20 настоящего Административного регламента:
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а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению 
(в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия) в уполномоченные на размещение в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы 
местного самоуправления муниципального района;
б) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его принятия подлежит направлению в 
федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) подлежит направлению в течение трех рабочих дней со дня его направления (выдачи) 
заявителю в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственного строительного надзора (в случае выдачи заявителю 
разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в 
пункте 5 1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на 
осуществление государственного строительного надзора (в случае выдачи заявителю 
разрешения на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства), или в 
уполномоченный орган (в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия), принявшие решение об 
установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в 
связи с размещением объекта, в отношении которого выдано разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию;
г) в течение трех рабочих дней после выдачи его заявителю в отношении объекта
капитального строительства жилого назначения подлежит размещению уполномоченным 
органом в единой информационной системе жилищного строительства.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

2.27. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта
в эксплуатацию.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию (далее -
заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно 
Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту в порядке, установленном 
пунктами 2.4 - 2.7, 2.13 настоящего Административного регламента.
В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в разрешении на ввод
объекта в эксплуатацию уполномоченный орган, организация вносит исправления в ранее 
выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Дата и номер выданного
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не изменяются, а в соответствующей графе 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указывается основание для внесения 
исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и 
ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и 
дата внесения исправлений.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с внесенными исправлениями допущенных 
опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном 
пунктом 2.23 настоящего Административного регламента, способом, указанным в 
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заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с 
даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.
2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию:
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Административного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в 
эксплуатацию.
2.29. Порядок выдачи дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - заявление о выдаче дубликата) по 
форме согласно Приложению № 6 к настоящему Административному регламенту, в 
порядке, установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.13 настоящего Административного 
регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, установленных пунктом 2.30 настоящего Административного 
регламента, уполномоченный орган, организация выдает дубликат разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию с тем же регистрационным номером и указанием того же срока 
действия, которые были указаны в ранее выданном разрешении на ввод объекта в 
эксплуатацию. В случае, если ранее заявителю было выдано разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в 
качестве дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявителю повторно 
представляется указанный документ.
Дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо решение об отказе в выдаче
дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению 
№ 7 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, 
установленном пунктом 2.23 настоящего Административного регламента, способом, 
указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с 
даты поступления заявления о выдаче дубликата.
2.30. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Административного регламента.
2.31. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию без рассмотрения.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об оставлении 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения по 
форме согласно Приложению № 8 в порядке, установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.13
настоящего Административного регламента, не позднее рабочего дня, предшествующего 
дню окончания срока предоставления услуги.
На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения уполномоченный орган, организация 
принимает решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию без рассмотрения.
Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
без рассмотрения направляется заявителю по форме, приведенной в Приложении № 9 к 
настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктом 2.23
настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в 
заявлении об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления такого 
заявления.
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Оставление заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без 
рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган 
за предоставлением услуги.
2.32. При предоставлении услуги запрещается 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 услуги.
2) Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).
3) Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением следующих 
случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуги, 
после первоначальной подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию;
наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в 
предоставлении услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, 
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, 
либо в предоставлении услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.33. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления услуги, отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.34. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
услуги и при получении результата предоставления услуги в уполномоченном органе 
государственной власти, органе местного самоуправления, организации или 
многофункциональном центре составляет не более 15 минут.
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Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

2.35. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 
заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, 
необходимых для предоставления услуги, а также выдача результатов предоставления 
услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. 
За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 
выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе 
передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 
предоставляется услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными 
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 
передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется услуга, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным 
шрифтом.
Места для заполнения заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, письменными принадлежностями.
Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за 
прием документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
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информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 
устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием 
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
здания и помещения, в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использование кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых 
предоставляется услуга, и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.36. Основными показателями доступности предоставления услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления услуги 
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
«Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении услуги с помощью 
Единого портала, регионального портала;
возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.37. Основными показателями качества предоставления услуги являются:
своевременность предоставления услуги в соответствии со стандартом ее 
предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 
участвующими в предоставлении услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 
(невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномоченного 
органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении услуги, по 
итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном 
удовлетворении) требований заявителей.
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Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, 
в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 10 к настоящему 
Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
прием и регистрация уполномоченным органом, организацией заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги;
получение результата предоставления услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию;
осуществление оценки качества предоставления услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного 
органа либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной 
форме

3.3. Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на Едином портале, региональном портале 
без необходимости дополнительной подачи заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию осуществляется после заполнения заявителем каждого из 
полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
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а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию и иных документов, указанных в подпунктах «б»-»д» пункта 2.8,
пункте 2.9 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 
услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию значений в любой момент по желанию пользователя, в том 
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 
размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном 
портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без потери ранее введенной
информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале к ранее 
поданным им заявлениям о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в течение 
не менее одного года, а также частично сформированных заявлений о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и иные документы, необходимые для предоставления услуги, направляются 
в уполномоченный орган посредством Единого портала, регионального портала.
3.4. Уполномоченный орган, организация обеспечивает в срок не позднее одного рабочего 
дня с момента подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на 
Едином портале, региональном портале, а в случае его поступления в выходной, 
нерабочий праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления услуги, и направление заявителю 
электронного сообщения о поступлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию;
б) регистрацию заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 
направление заявителю уведомления о регистрации заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию либо об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги.
3.5. Электронное заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
становится доступным для должностного лица уполномоченного органа, ответственного за 
прием и регистрацию заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
(далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой уполномоченным органом, организацией для предоставления услуги (далее 
- ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию поступивших посредством Единого портала, регионального портала, с 
периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и приложенные к ним документы;
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного 
регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается возможность
получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица уполномоченного органа, 
направленного заявителю в личный кабинет на Едином портале, региональном портале;
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в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 
который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию и о результате предоставления услуги производится в личном 
кабинете на Едином портале, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель 
имеет возможность просматривать статус электронного заявления о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию, а также информацию о дальнейших действиях в личном 
кабинете по собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию и иных документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее 
сведения о факте приема заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры 
предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления
услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении услуги.
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления услуги осуществляется в соответствии с Правилами
оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с 
учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа 
либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 
210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.
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Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

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. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе 
должностными лицами уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление 
контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

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. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение 
плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 
уполномоченного органа, утверждаемых руководителем уполномоченного органа. При 
плановой проверке полноты и качества предоставления услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о 
предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов (указать наименование Иркутской области и 
нормативных правовых актов Усть-Балейского муниципального образования Иркутского 
района Иркутской области;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на 
качество предоставления услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 
настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Иркутской 
области и нормативных правовых актов Усть-Балейского муниципального образования 
Иркутского района Иркутской области осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги закрепляется в 
их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
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Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением услуги путем получения информации о ходе предоставления услуги, в 
том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 
предоставления услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 
регламента.
4.7. Должностные лица уполномоченного органа принимают меры к прекращению 
допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 
предложения.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с 
жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в уполномоченный орган, организации - на решение и (или) действия (бездействие)
должностного лица, руководителя структурного подразделения уполномоченного органа, 
на решение и действия (бездействие) уполномоченного органа, руководителя 
уполномоченного органа;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра.
В уполномоченном органе государственной власти, органе местного самоуправления, 
организации, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 
числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
информационных стендах в местах предоставления услуги, на сайте уполномоченного 
органа, на Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в устной 
форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым 
отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
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5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, а также его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 

центрами

6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном 
центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном 
центре;
выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем уполномоченных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации 
своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 
следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 
информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных 
центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует 
заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с 
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления 
консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования 
для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при 
обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет 
не более 10 минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник 
многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное 
консультирование по телефону, может предложить заявителю:
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изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии 
со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 
письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

6.3. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, 
уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для 
последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным 
соглашениям о взаимодействии заключенным между уполномоченным органом и 
многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления».
Порядок и сроки передачи уполномоченным органом таких документов в 
многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, 
заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления».
6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом услуги, в порядке 
очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, 
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя);
определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию в ГИС;
распечатывает результат предоставления услуги в виде экземпляра электронного 
документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за 
каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 
предоставленных услуг многофункциональным центром.
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Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию»
Заявление

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
"___"______________20___г.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального 
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации)
В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу выдать
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 
застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не 
указываются в случае, если застройщик является 
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика -
юридического лица

2. Сведения об объекте
2.1 Наименование объекта капитального строительства 

(этапа) в соответствии с проектной документацией
(указывается наименование объекта капитального 
строительства в соответствии с утвержденной 
застройщиком или заказчиком проектной документацией)

2.2 Адрес (местоположение) объекта:
(указывается адрес объекта капитального строительства, 
а при наличии - адрес объекта капитального 
строительства в соответствии с государственным 
адресным реестром с указанием реквизитов документов 
о присвоении, об изменении адреса; для линейных 
объектов - указывается описание местоположения в виде 
наименований субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования)

3. Сведения о земельном участке
3.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных 

участков), в пределах которого (которых) расположен 
объект капитального строительства (заполнение не 
обязательно при выдаче разрешения на ввод линейного 
объекта)
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4. Сведения о разрешении на строительство
N Орган (организация), выдавший (-ая) 

разрешение на строительство
Номер документа Дата документа

5. Сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии) (указывается в случае, 
предусмотренном частью 3 5 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

N Орган (организация), выдавший (-ая) 
разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию

Номер документа Дата документа

При этом сообщаю, что ввод объекта в эксплуатацию будет осуществляться на основании следующих 
документов:

N Наименование документа Номер документа Дата документа
1 Градостроительный план земельного участка или в 

случае строительства линейного объекта реквизиты 
проекта планировки и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), реквизиты проекта 
планировки территории в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта, 
для размещения которого не требуется образование 
земельного участка

2 Заключение органа государственного строительного 
надзора о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям проектной 
документации (включая проектную документацию, в 
которой учтены изменения, внесенные в 
соответствии с частями 3 8 и 3 9 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(указывается в случае, если предусмотрено 
осуществление государственного строительного 
надзора в соответствии с частью 1 статьи 54
Градостроительного кодекса Российской Федерации)

3 Заключение уполномоченного на осуществление 
федерального государственного экологического 
надзора федерального органа исполнительной 
власти (указывается в случаях, предусмотренных 
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации)

Приложение:________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_____________________
Результат предоставления услуги прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)"/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенный по адресу:
________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
________________________________________________
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направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной 
системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

           _____________________ ________________________________________
                                           (подпись)        (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию»

                            Кому_________________________________________
                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)

                                   застройщика, ОГРНИП (для физического
                                       лица, зарегистрированного в

                                качестве индивидуального предпринимателя)
                                     - для физического лица, полное

                                 наименование застройщика, ИНН, ОГРН -
                                          для юридического лица,

                            _____________________________________________
                               почтовый индекс и адрес, телефон, адрес

                                            электронной почты)
                                    Решение

                         об отказе в приеме документов
_________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта
в эксплуатацию федерального органа исполнительной власти, органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
                      самоуправления, организации)

В приеме документов для предоставления услуги "Выдача разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию" Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта 
Административного 

регламента

Наименование основания для 
отказа в соответствии с 

Административным 
регламентом

Разъяснение причин отказа в 
приеме документов

подпункт "а" 
пункта 2.16

заявление о выдаче
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию представлено в 
орган государственной власти, 
орган местного самоуправления 
или организацию, в полномочия 
которых не входит 
предоставление услуги

Указывается, какое ведомство, 
организация предоставляет услугу, 
информация о его 
местонахождении

подпункт "б" 
пункта 2.16

неполное заполнение полей в 
форме заявления, в том числе в 
интерактивной форме 
заявления на Едином портале,
региональном портале

Указываются основания такого 
вывода
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подпункт "в" 
пункта 2.16

непредставление документов, 
предусмотренных подпунктами 
"а" - "в" пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, не 
представленных заявителем

подпункт "г" пункта 
2.16

представленные документы 
утратили силу на день 
обращения за получением 
услуги (документ, 
удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий 
полномочия представителя 
заявителя, в случае обращения 
за получением услуги 
указанным лицом)

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, утративших 
силу

подпункт "д" 
пункта 2.16

представленные документы 
содержат подчистки и 
исправления текста

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
подчистки и исправления текста

подпункт "е" 
пункта 2.16

представленные в электронной 
форме документы содержат 
повреждения, наличие которых 
не позволяет в полном объеме 
получить информацию и 
сведения, содержащиеся в 
документах

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
повреждения

подпункт "ж" пункта 
2.16

заявление о выдаче
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и документы, 
указанные в подпунктах "б" - "д" 
пункта 2.8 Административного 
регламента, представлены в 
электронной форме с 
нарушением требований, 
установленных пунктами 2.5 -
2.7 Административного 
регламента

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных документов, 
не соответствующих указанному 
критерию

подпункт "з" пункта 
2.16

выявлено несоблюдение 
установленных статьей 11
Федерального закона "Об 
электронной подписи" условий 
признания квалифицированной 
электронной подписи
действительной в документах, 
представленных в электронной 
форме

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных документов, 
не соответствующих указанному 
критерию

Дополнительно информируем:______________________________________________
_________________________________________________________________________

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа
в приеме документов, а также иная дополнительная информация при наличии)
____________________ ______________ _____________________________________

(должность)         (подпись)   (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата
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Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию»
                      Кому_________________________________________

                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                   застройщика, ОГРНИП (для физического

                                       лица, зарегистрированного в
                                качестве индивидуального предпринимателя)

                                     - для физического лица, полное
                                 наименование застройщика, ИНН, ОГРН -

                                          для юридического лица,
                            _____________________________________________

                               почтовый индекс и адрес, телефон, адрес
                                            электронной почты)

Решение
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта

в эксплуатацию федерального органа исполнительной власти, органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

органа местного самоуправления, организации)
по результатам рассмотрения заявления от______________ N __________ принято
                                     (дата и номер регистрации)
решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

N пункта 
Административного 

регламента

Наименование основания для отказа в выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в 
выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию

подпункт "а" 
пункта 2.22

отсутствие документов, предусмотренных 
подпунктами "г"-"д" пункта 2.8, пунктом 2.9 
Административного регламента

Указываются основания такого 
вывода

подпункт "б" 
пункта 2.22

несоответствие объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи
представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке 
территории), требованиям, установленным 
проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию
линейного объекта, для размещения которого 
не требуется образование земельного участка

Указываются основания такого 
вывода

подпункт "в" пункта 
2.22

несоответствие объекта капитального 
строительства требованиям, установленным в 
разрешении на строительство, за исключением 
случаев изменения площади объекта 
капитального строительства в соответствии с 
частью 6 2 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

Указываются основания такого 
вывода

подпункт "г" пункта 
2.22

несоответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, за 
исключением случаев изменения площади 
объекта капитального строительства в 

Указываются основания такого 
вывода
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соответствии с частью 6 2 статьи 55
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

подпункт "д" пункта 
2.22

несоответствие объекта капитального 
строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской 
Федерации на дату выдачи разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, за исключением 
случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или 
изменении зоны с особыми условиями 
использования территории, принятым в случаях, 
предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и строящийся, реконструируемый 
объект капитального строительства, в связи с 
размещением которого установлена или 
изменена зона с особыми условиями 
использования территории, не введен в 
эксплуатацию

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован    в досудебном порядке путем направления жалобы 
в___________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:__________________________________________
________________________________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная

                дополнительная информация при наличии)
_________________ ________________ ______________________________________

(должность)        (подпись)     (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию»
Заявление

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию
"___"____________20__г.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального 
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации)
Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 
застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(не указываются в случае, если застройщик 
является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
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1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный 

номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика -

юридического лица

2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, содержащем опечатку/ ошибку

N Орган (организация), выдавший (-ая) 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

Номер документа Дата

документа

3. Обоснование для внесения исправлений в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию

3.1. Данные (сведения), указанные 
в разрешении на ввод

объекта в эксплуатацию

Данные (сведения), 
которые

необходимо указать в 
разрешении на ввод

объекта в эксплуатацию

Обоснование с указанием 
реквизита (-ов) документа (-

ов), документации, на 
основании которых 

принималось решение о 
выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию

Приложение:____________________________________________________

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)"/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенный по адресу:

_____________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

_________________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной 
системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов
                   ________________ _____________________________________
                      (подпись)     (фамилия, имя, отчество (при наличии)
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Приложение № 5
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию»
                            Кому_________________________________________

                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                   застройщика, ОГРНИП (для физического

                                       лица, зарегистрированного в
                                качестве индивидуального предпринимателя)

                                     - для физического лица, полное
                                 наименование застройщика, ИНН, ОГРН -

                                          для юридического лица,
                            _____________________________________________

                               почтовый индекс и адрес, телефон, адрес
                                            электронной почты)

Решение
об отказе во внесении исправлений в разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию
_________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта
в эксплуатацию федерального органа исполнительной власти, органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок    в    разрешении     
на    ввод    объекта    в эксплуатацию от_____________№ __________принято решение об отказе во 
внесении
(дата и номер регистрации)
исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
N пункта Административного 

регламента
Наименование основания для 

отказа во внесении исправлений в 
разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию в соответствии с 

Административным регламентом

Разъяснение причин отказа во 
внесении исправлений в разрешение 

на ввод объекта в эксплуатацию

подпункт "а" пункта 2.28 несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2.2
Административного регламента

Указываются основания такого 
вывода

подпункт "б" пункта 2.28 отсутствие факта допущения 
опечаток и ошибок в разрешении на 
ввод объекта в эксплуатацию

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток, ошибок в 
разрешении   на ввод объекта в эксплуатацию после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может   быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы 
в____________________________________________________,
а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:____________________________________________
_________________________________________________________________________

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа
во внесении исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию,

а также иная дополнительная информация при наличии)
_________________ _______________ _______________________________________
(должность)       (подпись)      (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата



42

Приложение № 6
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию»

Заявление
о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

"___"____________20____г.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального 
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации)
Прошу выдать дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 
застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(не указываются в случае, если застройщик 
является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика -

юридического лица

2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию
N Орган (организация), выдавший(-ая) 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Номер документа Дата

документа
2.1.

Приложение:____________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:___________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)"/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
расположенный по адресу:
__________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
__________________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной 
системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

               _________________ ________________________________________
                                             (подпись)     (фамилия, имя, отчество (при наличии)
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Приложение № 7
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию»

                            Кому_________________________________________
                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)

                                   застройщика, ОГРНИП (для физического
                                      лица, зарегистрированного в

                                качестве индивидуального предпринимателя)
                                     - для физического лица, полное

                                 наименование застройщика, ИНН, ОГРН -
                                          для юридического лица,

                            _____________________________________________
                               почтовый индекс и адрес, телефон, адрес

                                            электронной почты)
Решение

об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
_________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта
в эксплуатацию федерального органа исполнительной власти, органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения заявления   о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
от _____________N_____________________принято
                                  (дата и номер регистрации)
решение   об   отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

N пункта 
Административного 

регламента

Наименование основания для отказа в 
выдаче дубликата разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию в соответствии 

с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче
дубликата разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию

пункт 2.30 несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2.2
Административного регламента

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно   обратиться   с заявлением о   выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию   после устранения   указанного нарушения.

Данный отказ может быть   обжалован   в досудебном порядке путем направления жалобы 
в________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:__________________________________________
________________________________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа
в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также

          иная дополнительная информация при наличии)
__________________ ______________ _______________________________________

(должность)      (подпись)      (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата
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Приложение № 8
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию»
Заявление

об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения
"___"__________20___г.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального 
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации)
Прошу оставить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от ____________ 
N_____________без рассмотрения.
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 
застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(не указываются в случае, если застройщик 
является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный 

номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика -

юридического лица
Приложение:______________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:__________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)"/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенный по адресу:
____________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной 
системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

                   ______________ _______________________________________
                                             (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
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Приложение № 9
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию»

                            Кому_________________________________________
                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)

                                   застройщика, ОГРНИП (для физического
                                      лица, зарегистрированного в

                                качестве индивидуального предпринимателя)
                                     - для физического лица, полное

                                 наименование застройщика, ИНН, ОГРН -
                                          для юридического лица,

                            _____________________________________________
                               почтовый индекс и адрес, телефон, адрес

                                            электронной почты)
Решение

об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию без рассмотрения

На основании Вашего заявления от _________ N___________об оставлении 
                                  (дата и номер регистрации)
заявления     выдаче   разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения
_________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта
в эксплуатацию федерального органа исполнительной власти, органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления, организации)

принято решение об оставлении заявления   о   выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию от ______________N______________ без рассмотрения.
                           (дата и номер регистрации)
_______________ _______________ _________________________________________
(должность)     (подпись)      (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
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21.10.2022 Г. № 87
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО БРАЗОВАНИЯ НА 

2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-фз “Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации”, Положением о бюджетном 
процессе в Усть-Балейском муниципальном образовании, Уставом Усть-Балейского 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Основные направления бюджетной и налоговой политики Усть-

Балейского муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» (Приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее Постановление на сайте Усть-Балейского 
муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Балейского 
муниципального образования В.В. Тирских
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Приложение № 1 
к Постановлению администрации

Усть-Балейского муниципального образования
от 21.10.2022 №87

Основные направления бюджетной и налоговой политики
Усть-Балейского муниципального образования на 2023 год и

на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики Усть-Балейского 
муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 20244 годов 
подготовлены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Усть-
Балейского муниципального образования на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 
годов проведена на основе Основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, Программы
социально-экономического развития Усть-Балейского муниципального образования и 
являются основой при формировании и исполнении бюджета поселения на 2023 год.

Бюджетная и налоговая политика Усть-Балейского муниципального образования 
определяет основные направления экономического развития Усть-Балейского 
муниципального образования на период один год и призвана способствовать 
дальнейшему росту уровня жизни населения Усть-Балейского муниципального 
образования, сохранению стабильности и устойчивости бюджета Усть-Балейского 
муниципального образования.

2. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики

Бюджетная и налоговая политика Усть-Балейского муниципального образования 
в 2023 году будет направлена на содействие социальному и экономическому развитию 
сельского поселения с учетом достижения определенных критериев эффективности и 
результативности бюджетных доходов и расходов.

2.1.Основными целями бюджетной и налоговой политики Усть-Балейского 
муниципального образования на 2023 год являются:

2.1.1. Содействие устойчивому социально-экономическому развитию Усть-
Балейского муниципального образования;

2.1.2. Обеспечение сбалансированности бюджета Усть-Балейского муниципального 
образования.

2.2. Основными задачами бюджетной и налоговой политики Усть-Балейского 
муниципального образования в 2023 году являются:

2.2.1. Повышение надежности прогноза социально-экономического развития Усть-
Балейского муниципального образования на плановый период;
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2.2.2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности доходных источников и 
расходных обязательств Усть-Балейского муниципального образования;

2.2.3. Повышение качества, эффективности и ответственности управления 
муниципальными финансами, создание эффективной системы мониторинга 
результативности бюджетных расходов.

2.2.4. Оптимизация бюджетного процесса через минимизацию внесения изменений 
в утвержденный бюджет поселения.

2.2.5. Повышение эффективности размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для нужд поселения.

2.2.6. Формирование благоприятной среды для предпринимательской деятельности.
2.2.7. Совершенствование механизмов муниципального финансового контроля.
2.2.8. Внедрение инноваций и модернизация в сфере оказания муниципальных 

услуг.
2.2.9. Реформирование системы оплаты труда в муниципальной бюджетной сфере 

как эффективного инструмента обеспечения выполнения муниципальных бюджетных 
услуг.

2.2.10. Достижение критериев эффективности и результативности бюджетных 
расходов. 

I. Основные направления в области формирования и исполнения доходов.
1. Разработка проекта доходной части местного бюджета на очередной 

финансовый год осуществляется на основе бюджетного и налогового законодательства 
Российской Федерации, Иркутской области, в том числе Закона Иркутской области «О 
межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений в местные бюджеты».

2. Обеспечение исполнения доходной части местного бюджета за счет:
- взаимодействия с налоговыми органами и иными территориальными 

подразделениями органов государственной власти, осуществляющими 
администрирование доходов, подлежащих зачислению в бюджет поселения, в целях 
увеличения собираемости доходов;

- повышения эффективности управления муниципальной собственностью Усть-
Балейского муниципального образования;

3. Расширение налогооблагаемой базы путем реализации мероприятий по 
поддержке малого бизнеса.

II. Основные направления деятельности администрации Усть-Балейского
муниципального образования в области формирования и исполнения расходов бюджета 
поселения.

1. Формирование расходов  бюджета поселения осуществляется в соответствии с 
расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством 
Российской Федерации, разграничением полномочий федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления Иркутского районного муниципального образования и 
органов местного самоуправления Усть-Балейского муниципального образования. 

2. Формирование расходов бюджета поселения осуществляется на основе реестра 
расходных обязательств Усть-Балейского муниципального образования, с учетом 
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расходных обязательств Усть-Балейского муниципального образования;

2.2.3. Повышение качества, эффективности и ответственности управления 
муниципальными финансами, создание эффективной системы мониторинга 
результативности бюджетных расходов.

2.2.4. Оптимизация бюджетного процесса через минимизацию внесения изменений 
в утвержденный бюджет поселения.

2.2.5. Повышение эффективности размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для нужд поселения.

2.2.6. Формирование благоприятной среды для предпринимательской деятельности.
2.2.7. Совершенствование механизмов муниципального финансового контроля.
2.2.8. Внедрение инноваций и модернизация в сфере оказания муниципальных 

услуг.
2.2.9. Реформирование системы оплаты труда в муниципальной бюджетной сфере 

как эффективного инструмента обеспечения выполнения муниципальных бюджетных 
услуг.

2.2.10. Достижение критериев эффективности и результативности бюджетных 
расходов. 

I. Основные направления в области формирования и исполнения доходов.
1. Разработка проекта доходной части местного бюджета на очередной 

финансовый год осуществляется на основе бюджетного и налогового законодательства 
Российской Федерации, Иркутской области, в том числе Закона Иркутской области «О 
межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений в местные бюджеты».

2. Обеспечение исполнения доходной части местного бюджета за счет:
- взаимодействия с налоговыми органами и иными территориальными 

подразделениями органов государственной власти, осуществляющими 
администрирование доходов, подлежащих зачислению в бюджет поселения, в целях 
увеличения собираемости доходов;

- повышения эффективности управления муниципальной собственностью Усть-
Балейского муниципального образования;

3. Расширение налогооблагаемой базы путем реализации мероприятий по 
поддержке малого бизнеса.

II. Основные направления деятельности администрации Усть-Балейского
муниципального образования в области формирования и исполнения расходов бюджета 
поселения.

1. Формирование расходов  бюджета поселения осуществляется в соответствии с 
расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством 
Российской Федерации, разграничением полномочий федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления Иркутского районного муниципального образования и 
органов местного самоуправления Усть-Балейского муниципального образования. 

2. Формирование расходов бюджета поселения осуществляется на основе реестра 
расходных обязательств Усть-Балейского муниципального образования, с учетом 

прогнозируемого уровня цен (тарифов) на поставку товаров, производство работ, 
оказание услуг организациями поселения, в соответствии с действующим 
законодательством.

З. Приоритетными направлениями в условиях ограниченности финансовых 
ресурсов при формировании и исполнении бюджета поселения на 2022 год являются:

1) расходы на оплату труда (с начислениями) работников муниципальных 
бюджетных учреждений, рассчитываемые согласно установленным лимитам штатной 
численности и иными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Усть-Балейского муниципального образования, регулирующие 
формирование фонда оплаты труда;

2) оплата коммунальных услуг;
4. Повышение эффективности планирования и использования средств

бюджета поселения путём:
- недопущения образования несанкционированной кредиторской и дебиторской 

задолженности муниципальных бюджетных учреждений;
- осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

поселения на основе реализации муниципального заказа, повышение механизма 
конкурсных закупок.

Исполнение местного бюджета в 2023 году должно осуществляться в рамках 
действующего законодательства Российской Федерации и в соответствии с Положением 
о бюджетном процессе в Усть-Балейском муниципальном образовании, бюджетной 
росписью на основе казначейской системы исполнения бюджета.

III. Приоритетные направления инвестиционной политики Усть-Балейского 
муниципального образования.

За счёт средств бюджета поселения осуществляется реализация инвестиционных 
проектов по следующим направлениям:

- ремонт объектов муниципального учреждения культуры;
- работы и услуги по подготовке к капитальному ремонту клуба д. Быкова;
- работы и услуги по установке контейнеров для сбора ТБО;
- ремонт дорог поселения;
-проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности;
- резервные фонды.
IУ. Дефицит бюджета и источники его финансирования.
1. Планируемый размер дефицита местного бюджета на 2023 год не может 

превышать 5 процентов объёма доходов бюджета поселения без учёта финансовой 
помощи из районного бюджета и областного бюджета. 

2. Источниками финансирования дефицита бюджета поселения могут быть:
- кредиты, полученные от кредитных организаций;
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Усть-Балейского 

муниципального образования в течение соответствующего финансового года;
- иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.
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Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в 
объеме, определяемом правовым актом Думы поселения, могут направляться в текущем 
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.  

Нач. ФЭО Пахалуева Н.С. 

25.10.2022 г. № 88
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022-2024 ГОДЫ»

В целях создания условий для устойчивого развития территории поселения, развития 
жилищной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,  руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом Усть-Балейского муниципального 
образования, администрация Усть-Балейского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение градостроительной 

деятельности на территории Усть-Балейского муниципального образования на 2022-2024 
годы», согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Усть-Балейского муниципального образования» и на официальном сайте администрации 
Усть-Балейского муниципального образования http://ust-baleyskoe-mo.ru/

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Балейского
муниципального образования                                                                         
В. В. Тирских
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Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в 
объеме, определяемом правовым актом Думы поселения, могут направляться в текущем 
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.  

Нач. ФЭО Пахалуева Н.С. 

25.10.2022 г. № 88
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022-2024 ГОДЫ»

В целях создания условий для устойчивого развития территории поселения, развития 
жилищной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,  руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом Усть-Балейского муниципального 
образования, администрация Усть-Балейского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение градостроительной 

деятельности на территории Усть-Балейского муниципального образования на 2022-2024 
годы», согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Усть-Балейского муниципального образования» и на официальном сайте администрации 
Усть-Балейского муниципального образования http://ust-baleyskoe-mo.ru/

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Балейского
муниципального образования                                                                         
В. В. Тирских

Приложение
к постановлению

Администрации Усть-Балейского
муниципального образования

от 25.10.2022г. года № 88

Муниципальная программа

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории Усть-Балейского 
муниципального образования на 2022-2024 годы».

Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной 
программы

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории 
Усть-Балейского муниципального образования на 2022-2024 годы».

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Организационный отдел

Цель 
муниципальной 
программы

Создание условий для устойчивого развития территории поселения, 
способствующих дальнейшему развитию жилищной, инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур поселения с учетом 
интересов граждан, предприятий и предпринимателей по созданию 
благоприятных условий жизнедеятельности

Задачи 
муниципальной 
программы

- совершенствование базы нормативных документов и 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности;
- создание благоприятных условий по освоению свободных и 
развитию застроенных земельных участков для строительства 
объектов жилищного и социального назначений, развития системы 
инженерной инфраструктуры, дорог и озеленения поселения: 
подготовка и утверждение документации по межеванию территории

Сроки и этапы 
реализации 
программы

2022-2024 годы:
I этап – 2022 год;
II этап – 2023 год;
III этап – 2024 год.

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Финансирование муниципальной программы предусматривается за 
счет средств бюджета Усть-Балейского муниципального 
образования, с привлечением средств областного бюджета. 
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета –
150 000 рублей, в том числе по годам реализации муниципальной 
программы: 
2022 год – 30000 рублей
2023 год – 60000 рублей
2024 год – 60000 рублей
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета - 2850000 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 570000 рублей
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2023 год – 1140000 рублей.
2024 год – 1140000 рублей.
Объем расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно 
уточняется.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

- утверждение проектов планировки и проектов межевания 
территории в населенных пунктах, входящих в состав поселения;
- освоение свободных и развитие застроенных земельных участков 
для строительства объектов жилищного и социального назначений, 
развитие системы инженерной инфраструктуры, дорог и озеленения 
поселения.

Система 
управления и 
контроля 
муниципальной 
Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе 
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в 
установленном порядке. Контроль выполнения Программы 
осуществляет Глава Усть-Балейского муниципального образования.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Необходимость разработки муниципальной программы "Обеспечение 
градостроительной деятельности на территории Усть-Балейского муниципального 
образования на 2022-2024 годы" обусловлена обеспечением устойчивого развития 
территорий, которое базируется на первостепенных потребностях населения, гармоничном 
развитии производства, социальной сферы и окружающей природной среды.

Социально-экономическое развитие поселения взаимосвязано с организацией его 
территорий, которую возможно обеспечить через подготовку документации по планировке 
территорий на базе документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования. Поэтому итоговым результатом достижения цели будет являться обеспечение 
территории поселения проектами планировки и межевания, служащими для определения 
мест размещения жилищной, коммунальной, социальной, инженерно-транспортной, 
промышленной, рекреационной и других инфраструктур, с учетом всех имеющихся 
возможностей и ограничений.

Градостроительной документацией определяются не только условия благоприятного 
проживания населения, но и решаются вопросы, связанные с нарушением частных интересов, 
определением границ земельных участков, возможным изменением функциональных зон, 
организацией улично-дорожной сети и размещением отдельных сооружений на территориях 
общего пользования и другие подобные вопросы.

В соответствии с  положениями статьи 11.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации проекты межевания территории служат исключительной основой для образования 
определенных земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в том числе для комплексного освоения территории, размещения линейных 
объектов.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Цель Программы – создание условий для устойчивого развития территории 

поселения, рационального использования природных ресурсов на основе документов 
градостроительного регулирования, способствующих дальнейшему развитию жилищной, 
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инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с учетом интересов граждан, 
предприятий и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности.

Кроме того, существует законодательно закрепленная Градостроительным кодексом 
Российской Федерации иерархия документов градостроительного регулирования.  Поэтому 
важно, чтобы подготовленная в рамках программных мероприятий документация по 
планировке территорий соответствовала пространственным данным на территории 
поселения, которой соответствуют действующие документы территориального планирования 
и градостроительного зонирования, что позволит комплексно решать задачи по 
стратегическому планированию и управлению территорий.

Задачи Программы:
1. Совершенствование базы нормативных документов и 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
2. Подготовка документов территориального планирования и 

документации по планировке территории.
3. Создание благоприятных условий по освоению свободных и развитию застроенных 

земельных участков для строительства объектов жилищного и социального назначений, 
развития системы инженерной инфраструктуры, дорог и озеленения поселения.

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 3-х лет с 2022 по 2024 
годы.

III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного и 
областного бюджетов и иных источников и программ согласно таблице: 

Сроки реализации Всего 2022 2023 2024
Общий объем 
финансирования, руб., в 
т.ч.

3 000 000 600 000 1 200 000 1 200 000

Областной бюджет 
(планируемое значение)

2 850 000 570 000 1 140 000 1 140 000

Местный бюджет 150 000 30 000 60 000 60 000

IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Текущее управление реализацией Программы осуществляет Организационный отдел 

администрации Усть-Балейского муниципального образования – ответственный исполнитель 
Программы.

Контроль выполнения Программы осуществляет Глава Усть-Балейского 
муниципального образования.

Ответственный исполнитель Программы:

- организует реализацию мероприятий Программы, координирует и контролирует действия 
участников Программы;
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- запрашивает у участников Программы информацию о ходе реализации Программы;

- принимает (в случае необходимости) решение о внесении изменений в Программу;

- осуществляет текущий контроль, мониторинг и оценку эффективности реализации 
Программы;

- несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также за 
достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе муниципальных 
контрактов, заключаемых в установленном порядке.

V. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Планируемые целевые показатели результативности муниципальной Программы 
изложены в таблице:

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на 
реализацию программы (руб.)

областной 
бюджет 
(руб.)

местный 
бюджет 
(руб.)

всего: в том числе:
2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель: Создание условий для устойчивого развития территории поселения, способствующих 
дальнейшему развитию жилищной, инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур поселения с учетом интересов граждан, предприятий и предпринимателей 
по созданию благоприятных условий жизнедеятельности
Задача 1. Совершенствование базы нормативных документов и информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности
1.1 Развитие системы 

обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

0 0 0 0 0 0

Итого по Задаче 1: 0 0 0 0 0 0
Задача 2. Создание благоприятных условий по освоению свободных и развитию 
застроенных земельных участков для строительства объектов жилищного и социального 

№
п/п

Наименование 
показателей результатов

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
программы

Значение показателя 
по годам

Целевое 
значение 

показателя
на

момент 
окончания
действия 

программы

2022 2023 2024 

1. Количество проектов 
планировки и проектов 
межевания территории, ед. 

0 1 2 2 5
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назначений, развития системы инженерной инфраструктуры, дорог и озеленения 
поселения: подготовка и утверждение документации по межеванию территории
2.1 Подготовка и утверждение 

проекта межевания 
территории:
п. Усть-Балей (квартал 

38:06:060201)

570000 30000 30000 30000 0 0

2.2 Подготовка и утверждение 
проекта межевания 
территории: 
п. Усть-Балей (квартал 
38:06:060203)

570000 30000 30000 0 30000 0

2.3 Подготовка и утверждение 
проекта межевания 
территории: 
с. Еловка (квартал 
38:06:060101)

570000 30000 30000 0 30000 0

2.4 Подготовка и утверждение 
проекта межевания 
территории: 
д. Зорино-Быково (квартал 
38:06:060301)

570000 30000 30000 0 0 30000

2.5 Подготовка и утверждение 
проекта межевания 
территории: 
д. Быкова (квартал 
38:06:060401)

570000 30000 30000 0 0 30000

Итого по Задаче 2: 2850000 150000 150000 30000 60000 60000
Всего по программе: 2850000 150000 150000 30000 60000 60000

VII ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно путем 
составления отчета и рассмотрения его на заседаниях Думы Усть-Балейского 
муниципального образования.

Глава Усть-Балейского
муниципального образования                                                                         
В. В. Тирских
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26.10.2022г. № 89
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Балейского муниципального 
образования, Администрация Усть-Балейского муниципального образования
                                                

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о подготовке проектов межевания территории Усть-Балейского 
муниципального образования.

2. Утвердить задание на подготовку проектов межевания территории Усть-Балейского 
муниципального образования согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  «Вестник 
Усть-Балейского муниципального образования» и на официальном сайте администрации: 
http://ust-baleyskoe-mo.ru/

Глава Усть-Балейского
муниципального образования                                                                         
В. В. Тирских
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Приложение № 1
К Постановлению Главы Усть-Балейского МО

от «26» октября 2022 г. № 89

УТВЕРЖДАЮ (ЗАКАЗЧИК)

Глава администрации

______________________ В. В. Тирских
«___»________________20____г.

СОГЛАСОВАНО (ИСПОЛНИТЕЛЬ)

Проректор по научной работе

____________________ Кононов А.М.
«___»________________20____г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории (проекты 

межевания территорий) в рамках научно-исследовательской работы

№ 
п/п

Наименование 
разделов

Содержание

1. Наименование 
работы

Выполнение работ: «Подготовка документации по планировке территории 
(проекты межевания территорий)» в рамках научно-исследовательской работы

2. Основание для 
выполнения 
работы

статья 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3. Место выполнения 
работы

ФГБОУ ВО ИРНИТУ

4. Основная 
нормативно-
правовая и 
методическая 
база

− Земельный кодекс Российской Федерации;
− Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее –

ГрК РФ);
− Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»;
− Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости»;
− Правила землепользования и застройки Усть-Балейского МО;
− отраслевые подзаконные акты;
− действующие технические регламенты, санитарные нормы 

и правила, строительные нормы и правила, иные нормативные документы.
5. Цель работы − исследование особенностей развития территории с использованием 

технологий дистанционного зондирования земли, в том числе:
ситуационной схемы (границы, функциональные зоны);особенности 
зонирования территории; зон с особыми условиями использования 
территории;

− определения местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков;

− установление, изменение, отмена красных линий для застроенных 
территорий, в границах которых не планируется размещение новых 
объектов капитального строительства, а также для установления, 
изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) 
изменением земельного участка, расположенного в границах 
территории, применительно к которой не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
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развитию территории, при условии, что такие установление,  
изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ 
территории общего пользования.

6. Описание 
проектируемой 
территории 

Территория с кадастровым номером квартала - 38:06:060201

7. Исходные данные   I. Исходными данными являются сведения и материалы, содержащиеся в 
государственных и муниципальных информационных системах, а также 
сведения и материалы, хранящиеся у Заказчика.
II. Заказчик, по запросу Исполнителя, предоставляет следующие исходные 
данные:
1. Выписки из похозяйственных книг;
2. Правоустанавливающие документы на земельные участки и объекты 

капитального строительства;
3. Адресный план, правовые акты о присвоении адресов;
4. Сведения из ЕГРН:
− правоустанавливающие документы на земельные участки и объекты 

капитального строительства;
− технические паспорта;
− землеустроительная документация;
− выписки на земельные участки, объекты капитального строительства.
III. Исполнитель самостоятельно, путём направления соответствующих запросов 
в государственные и муниципальные информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности осуществляет сбор следующих исходных 
данных:
1. Предусмотренные схемами территориального планирования 

Российской Федерации карты планируемого размещения объектов 
федерального значения и положения о территориальном планировании 
применительно к территории субъекта Российской Федерации;

2. Предусмотренные схемами территориального планирования двух и 
более субъектов Российской Федерации, схемами территориального 
планирования субъектов Российской Федерации карты планируемого 
размещения объектов регионального значения и положения о 
территориальном планировании применительно к территории 
субъекта Российской Федерации;

3. Предусмотренные схемами территориального планирования 
муниципальных районов, генеральными планами поселений, 
генеральными планами городских округов карты планируемого 
размещения соответственно объектов местного значения 
муниципального района, объектов местного значения поселения, 
объектов местного значения городского округа, карты 
функциональных зон, а также положения о территориальном 
планировании;

4. Региональные нормативы градостроительного проектирования;
5. Местные нормативы градостроительного проектирования;
6. Правила землепользования и застройки;
7. Правила благоустройства территории;
8. Основную часть проекта планировки территории;
9. Основную часть проекта межевания территории;
10. Материалы и результаты инженерных изысканий;
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11. Сведения о границах зон с особыми условиями использования 
территорий и об их характеристиках, в том числе об ограничениях 
использования земельных участков в границах таких зон;

12. План наземных и подземных коммуникаций, на котором отображается 
информация о местоположении существующих и проектируемых 
сетей инженерно-технического обеспечения, электрических сетей, в 
том числе на основании данных, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, едином государственном 
реестре заключений;

13. Решения о резервировании земель или решения об изъятии земельных 
участков для государственных и муниципальных нужд;

14. Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках;
15. Иные сведения, документы, материалы.
IV. В случае отсутствия в государственных и муниципальных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности запрашиваемой 
информации, Заказчик, по запросу Исполнителя, предоставляет имеющиеся у 
него сведения, указанные в пункте III настоящего раздела ТЗ.

8. Основные 
требования к 
составу, 
содержанию 

I. Исследование особенностей развития территории с использованием 
технологий дистанционного зондирования земли.

− Современные технологии полевых и камеральных работ;
− Исследование точности определения плоских прямоугольных координат 

межевых знаков;
− Исследование ситуационной схемы (границы, функциональные 

зоны);
− Исследование особенности зонирования территории;
− Исследование зон с особыми условиями использования 

территорий;
− Анализ применения правил землепользования и застройки на 

исследуемой территории;
II. Подготовка проекта межевания территории. 

III. Проект межевания территории должен включать:
− Основную часть проекта межевания территории, которая включает в себя 

текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории должна содержать:
1. перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования;
2. перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе 
в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд;

3. вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории 
в случаях, предусмотренных ГрК РФ;

4. сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, 
в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в 
соответствии с требованиями к точности определения координат 
характерных точек границ, установленных в соответствии с ГрК  РФ для 
территориальных зон.

IV. На чертежах межевания (в масштабе не менее 1:2000) территории 
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должны быть отображены:
1. границы существующих элементов планировочной структуры;
2. красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания 
территории в соответствии с пунктом 2 части 2 стати 43 ГрК РФ;

3. линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений;

4. границы образуемых или изменяемых земельных участков, условные номера 
образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых 
предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд;

5. границы зон действия публичных сервитутов.
V. Материалы по обоснованию проекта межевания территории должны 

включать в себя чертежи (М: 1:2000), на которых должны быть 
отображены:

1. границы существующих земельных участков;
2. местоположение существующих объектов капитального строительства;
3. границы зон с особыми условиями использования территорий;
4. границы особо охраняемых природных территорий;
5. границы территорий объектов культурного наследия;
6. границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, 

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения 
границ, образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в 
соответствии 
с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для 
конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) 
изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и 
законами автономного округа, техническими регламентами, сводами правил.
В случае если разработка проекта межевания территории осуществляется 
применительно к территории, в границах которой предусматривается 
образование земельных участков на основании утвержденной схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных 
участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать 
местоположению границ земельных участков, образование которых 
предусмотрено данной схемой.
В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах 
элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом 
планировки территории, в виде отдельного документа общественные 
обсуждения или публичные слушания не проводятся, за исключением случая 
подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, 
отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 
участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не 
предусматривается осуществление комплексного развития территории, при 
условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой 
изменение границ территории общего пользования.
VI. Экспликация земельных участков фактического землепользования 

должна включать следующую информацию:
1. кадастровый номер участка;
2. адрес участка;
3. вид права на земельный участок;
4. вид разрешенного использования участка;
5. площадь участка по документам (кв. м.);
VII. Экспликация формируемых земельных участков должна включать 
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следующую информацию:
1. номер земельного участка на чертеже;
2. местоположение земельного участка;
3. цель формирования участка;
4. адрес участка (при наличии);
5. вид разрешенного использования участка;
6. способ образования участка.

VIII. Проект межевания территории выполнить 
в соответствии с техническими требованиями к информационным 
ресурсам.

9. Особые условия 1. В случае если в ходе выполнения работ обнаружиться расхождение 
информации в полученных исходных данных, указанных в разделе № 
настоящего ТЗ, Исполнитель направляет письменный запрос Заказчику для 
получения разъяснений.

2. Под гарантийные обязательства не попадает устранение выявленных в 
гарантийный срок недостатков, связанных с изменением после подписания 
Акта сдачи-приемки работ законодательства, недостоверной или неполной 
исходной информацией, представленной Заказчиком, либо в случае, 
появления или выявление недостатков, связанных с действием или 
бездействием третьих лиц, т.е. не по вине Подрядчика.

10. Сроки выполнения 
работ 

1. Срок подготовки и направления на согласование Заказчику 1-ой редакции 
документации не более 30 календарных дней со дня подписания 
муниципального контракта.

2. Рассмотрение Заказчиком 1-ой редакции документации не более 5 рабочих 
дней со дня получения документации.

3. Срок подготовки и направления на согласование Заказчику 2-ой редакции 
документации не более 10 календарных дней с момента получения 
заключения по результатам рассмотрения 1-ой редакции Документации. 

4. Срок проведения публичных слушаний 30 календарных дней с момента 
направления 2-ой редакции документации на публичные слушания. При 
наличии замечаний к документации- устранение замечаний и представление 
Заказчику на утверждение документации в течении 5 календарных дней со 
дня проведения публичных слушаний.

5. Срок исполнения муниципального контракта 120 календарных дней с 
момента заключения муниципального контракта.

11. Результат 
выполнения работ

Все материалы передаются Заказчику комплектом, состоящим из:
1. DVD – диска с электронным видом проекта межевания;
2. проекта межевания на бумажном носителе – 3 экз.;
3. демонстрационных материалов (планшетов 1 х 1 м) для проведения 

публичных слушаний или общественных обсуждений.
Текстовые материалы в формате doc.
Графическая часть должна быть разработана в электронном виде в формате 
файлов ПО Панорама (версия 11 и выше), включая формат обмена данными, в 
системе координат МСК - 38. Каждый объект карты должен иметь 
семантическое описание для возможности его последующей идентификации. 
Один рабочий набор должен соответствовать одному графическому листу. 
Рабочий набор (карта) должен без помех открываться на рабочих местах 
Заказчика, также набор не должен содержать ссылок на внешние объекты 
(таблицы, рисунки, программы), которые не включены в проект.
Для публикации проекта в средствах массовой информации и на официальном 
сайте муниципального образования, проект (графический материал) необходимо 
представить в формате jpeg , PDF, а текстовая часть в формате doc.

12. Порядок приемки 
выполненной 
работы (ее 

Порядок приемки выполненной работы (ее результатов) определяется 
муниципальным контрактом.
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результатов), 
согласования, 
утверждения 
результатов 
выполненной 
работ

Исполнитель отвечает на замечания и предложения Заказчика, готовит 
аргументированные обоснования учета или отклонения поступивших замечаний 
и предложений, корректирует результаты работы.                                                                                                                              
По результатам выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику:
− сопроводительное письмо Исполнителя о завершении работ;
− экземпляры результатов работ, согласно требованиям, изложенным    п. 8 

настоящего технического задания;
− два экземпляра акта выполненных работ.

13. Объем 
предоставления 
гарантий качества 
работ

Срок действия гарантийных обязательств – 2 года со дня подписания сторонами 
акта выполненных работ.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, связанные с 
некачественным выполнением Исполнителем работ, Исполнитель обязан их 
устранить в согласованные с Заказчиком сроки за счет Исполнителя.
Исполнитель в течение всего гарантийного срока обязан хранить на своих 
серверных ресурсах с обеспеченным для Заказчика доступом результаты работ, 
сданные Заказчику, и другие необходимые данные, сформированные в ходе 
подготовки проекта межевания территории.

01.11.2022 № 92
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ОТ 17.01.2019 Г. № 4 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УСТЬ-
БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-

2023 ГОДЫ»

Руководствуясь ст. 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 
Федерального закона от 06.06.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Балейского муниципального 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить Постановление Главы Усть-Балейского муниципального образования от 
17.01.2019 г. № 4 Об утверждении муниципальной программы «Территориальное развитие 
Усть-Балейского муниципального образования на 2019-2023 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном законом порядке.

Глава администрации 
Усть-Балейского МО                                                                                            В. В. Тирских
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

От 20 октября 2022 года

д. Зорино-Быково, ул. Трактовая,2 
здание Администрации Усть-Балейского
сельского поселения

Время проведения: с 10-00 до 11-00 часов 00 минут

Председатель - Тирских Виктор Владимирович, Глава администрации Усть-Балейского 
муниципального образования
Секретарь - Бутырский Александр Анатольевич, Заместитель Главы администрации Усть-Балейского 
муниципального образования

В публичных слушаниях принимали участие:
- работники администрации – 4 человека;
- заинтересованные лица – 10 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
О проекте «Внесение изменений в Генеральный план Усть-Балейского муниципального образования 
Иркутского района, Иркутской области».

СЛУШАЛИ: Председателя – Тирских В. В. 
Огласил предмет обсуждения: Проект «Внесение изменений в Генеральный план Усть-Балейского 
муниципального образования Иркутского района, Иркутской области» разработанный ГМ «Линия».

Основания для проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации,
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,
- Закон Иркутской области от 23.07.2008 г. № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской 
области»,
- Закон Иркутской области от 16.12.2004 г. № 94-оз «О статусе и границах муниципальных образований 
Иркутского района, Иркутской области»,
- Устав Усть-Балейского  муниципального образования,
- Положение о публичных слушаниях по вопросам землепользования, застройки и планировки 
территории Усть-Балейского муниципального образования, принятые решением Думы Усть-Балейского  
муниципального образования от 27 марта 2015г. № 30-
138-2/ДСП,
- Постановление Главы администрации Усть-Балейского муниципального образования от   19 сентября 2022 
года  № 79 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в 
Генеральный план Усть-Балейского муниципального образования».

Инициатор публичных слушаний – Глава администрации Усть-Балейского муниципального 
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образования.

Информация о проведении публичных слушаний размещена на официальном Интернет - сайте Усть-
Балейского муниципального образования ust-baleimo@mail.ru.
Демонстрационные материалы по проекту «Внесение изменений в Генеральный план Усть-Балейского  
муниципального образования  Иркутского района, Иркутской области» размещались в здании 
администрации Усть-Балейского муниципального образования по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район,  д. Зорино-Быково, ул. Трактовая,2.

Регламент проведения публичных слушаний:
- Доклад -20 минут;
- Выступления, предложения, вопросы - не более 3 минут.

Слово для ознакомления с проектом «Внесение изменений в Генеральный план Усть-Балейского 
муниципального образования Иркутского района, Иркутской области» представлено Заместителю 
Главы администрации Усть-Балейского МО – Бутырскому А. А.

Ознакомил присутствующих с представленным на публичные слушания проектом «Внесение 
изменений в Генеральный план Усть-Балейского муниципального образования» с учетом внесенных 
изменений согласно заявлений, поступивших от заинтересованных лиц в администрацию Усть-
Балейского муниципального образования и предложений Администрации Усть-Балейского
муниципального образования  о внесении доработок в проект Генерального плана Усть-Балейского 
муниципального образования.

Председатель: Какие есть еще предложения, замечания, вопросы по данному проекту?

Вопросов, предложений и замечаний нет.
Все согласны с проектом «Внесение изменений в Генеральный план Усть-Балейского 

муниципального образования»?
Проект «Внесение изменений в Генеральный план Усть-Балейского муниципального образования» 

выносится на голосование с учетом поступивших предложений.
Давайте проголосуем, кто «ЗА» внесение данных изменений?  
В результате голосования:

13 человек – «ЗА»
0 человек – «ПРОТИВ»
1 человек – «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

Результатом публичных слушаний является решение:
1. Признать публичные слушания по проекту  «Внесение изменений в Генеральный план Усть-
Балейского муниципального образования» состоявшимися.
2. Поддержать проект «Внесение изменений в Генеральный план Усть-Балейского  
муниципального образования»
3. Рекомендовать Главе Усть-Балейского МО Тирских В.В.  направить проект «Внесение 
изменений в Генеральный план Усть-Балейского сельского поселения» на утверждение.

Председатель публичных слушаний                                               В. В. Тирских

Секретарь публичных слушаний А. А. Бутырский 
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Заключение о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Генеральный план  Усть-Балейского муниципального образования Иркутского района 

Иркутской области

От 20 октября 2022 года

1. Основания проведения публичных слушаний.

Публичные слушания по проекту «Внесение изменений в Генеральный Усть-Балейского  
муниципального образования»
проведены в соответствии: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Иркутской области от 23.07.2008 г. № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской 
области»;
- Закон Иркутской области от 16.12.2004 г. № 94-оз «О статусе и границах муниципальных образований 
Иркутского района, Иркутской области»;
- Устав Усть-Балейского  муниципального образования;
- Положение о публичных слушаниях по вопросам землепользования, застройки и планировки 
территории Усть-Балейского муниципального образования, принятые решением Думы Усть-Балейского  
муниципального образования от 27 марта 2015г. №30-
138-2/ДСП;
- Постановление Главы администрации Усть-Балейского муниципального образования от      19 
сентября  2022 года  № 79 «О назначении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в 
Генеральный план Усть-Балейского муниципального образования».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания.

Территория разработки: Усть-Балейское муниципальное образование Иркутского района Иркутской 
области.
Заказчик: Администрация Усть-Балейского муниципального образования Иркутского района,  
Иркутской области.
Разработчик: Градостроительная мастерская «Линия»

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:

- Информация размещена на официальном Интернет - сайте Усть-Балейского муниципального 
образования ust-baleimo@mail.ru.
- информирование населения Усть-Балейского сельского поселения Иркутского муниципального 
района Иркутской области, путем размещения объявления в общественных местах прибывания 
граждан;
- информирование депутатов Думы Усть-Балейского муниципального образования.

4. Участники публичных слушаний:
- заинтересованные лица, правообладатели земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных на территории Усть-Балейского 
муниципального образования  Иркутского района;
- сотрудники администрации Усть-Балейского муниципального образования;
- депутаты Думы Усть-Балейского муниципального образования;
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5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта «Внесение изменений в Генеральный 
план Усть-Балейского муниципального образования  Иркутского района, Иркутской области»

Экспозиция демонстрационных материалов проекта Генерального плана Усть-Балейского 
муниципального образования размещалась с 19.09.2022 г. по 20.10.2022 г.:
- в здании администрации Усть-Балейского муниципального образования по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район,  д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, д.2;
- на официальном сайте Усть-Балейского муниципального образования ust-baleimo@mail.ru;

В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы проекта генерального плана 
Усть-Балейского муниципального образования были выставлены на месте проведения публичных 
слушаний.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с Постановление Главы администрации Усть-
Балейского муниципального образования  от  19 сентября  2022 года  № 79 «О назначении 
публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Генеральный план Усть-Балейского 
муниципального образования»
Дата проведения публичных слушаний: 20.10.2022 г.
Место проведения публичных слушаний:
- Иркутская область, Иркутский район,  д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, 2.
Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 14 человек.
В ходе  проведения публичных слушаний председателем Тирских В.В. был
оглашен предмет обсуждения: Проект «Внесение изменений в Генеральный план Усть-Балейского 
муниципального образования» разработанный ГМ «Линия».

7. Замечания и предложения по проекту:

Предложений и замечаний не поступило.

8. Выводы и рекомендации:
- Процедура проведения публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Генеральный план 
Усть-Балейского муниципального образования» соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, Иркутской  области и нормативным актам 
Усть-Балейского муниципального образования, в связи, с чем публичные слушания по проекту 
«Внесение изменений в Генеральный план Усть-Балейского муниципального образования» считать 
состоявшимися.

- В целом проект «Внесение изменений в Генеральный план  Усть-Балейского муниципального 
образования» получил положительную оценку.

- Настоящее заключение подлежит опубликованию в информационном бюллетене    «Вестник Усть-
Балейского муниципального образования» и размещению на официальном сайте Усть-Балейского 
муниципального образования ust-baleimo@mail.ru.

Председатель комиссии В.В. Тирских.

Секретарь комиссии А. А. Бутырский  
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
(при использовании данных ссылка на Иркутскстат обязательна)

                                                                                                                             24.10.2022
Иркутскому району – 85 лет!

Иркутский район – одна из самых привлекательных туристических 
территоррий Приангарья. Благодаря близости к центру региона и 
памятнику природы – озеру Байкал, район является центром 
притяжения для путешественников. 

Иркутский район впервые был образован в августе 1924 года под названием 
Иркутская районная волость. В нее вошли бывшие волости: Смоленская, 
Разводнинская, Уриковская, Култукская, Лиственичная, Ленинский поселок, части 
Усть-Балейской, Биликтуйской, Большееланской и Мысовская волость. В 
дальнейшем территория Иркутского района изменялась.

В 1937 году согласно постановлению Президиума ВЦИК был образован 
Иркутский район с центром в городе Иркутске, в составе 27 сельских советов 
и р. п. Тальцы.

Сегодня Иркутский район занимает 11,7 тыс. кв. км и включает 18 сельских и 3 
городских поселения, объединяющих 82 сельских населенных пункта. Земли 
Иркутского района раскинулись с юго-востока на северо-запад, от побережья 
Байкала до границ Усть-Ордынского Бурятского округа.

По данным последней переписи, в районе проживает 162,7 тыс. человек (6,9%
жителей области). За 11 лет число проживающих в районе увеличилось практически 
вдвое. Преобладает сельское население (74,4%).

В числе жителей района 22% составляют дети и подростки, 59% -
трудоспособное население, 19% – лица старше трудоспособного возраста. Средний 
возраст – 37 лет (по области – 38).

Демографический потенциал района сохраняется не только за счет 
миграционного прироста, но и (с 2006 года) естественной прибыли населения. В 
2021 году в районе родилось 1792 младенца, естественный прирост составил 254 
человека. Показатель рождаемости в расчете на 1000 человек выше областного 
уровня (12,9 против 11). Особенно быстрыми темпами растет число жителей в 
поселениях, прилегающих к областному центру, – Марковском, Хомутовском, 
Молодежном, Мамонском, Уриковском, Ушаковском.

                   ИИ
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Одной из причин миграционной привлекательности района является 
возможность сочетания преимуществ городского и сельского образа жизни: 
близость к Иркутску позволяет использовать широкие возможности занятости в 
крупном городе, а жилье в сельской местности привлекательно с точки зрения 
экологии. Только за последний год численность населения в районе увеличилась за 
счет мигрантов более чем на две тысячи человек.

Это один из крупнейших сельскохозяйственных районов области, имеющий 
развитую инфраструктуру. Сельскохозяйственной микропереписью 2021 года здесь
было учтено 116 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, 21 сельхозорганизация. Район обеспечивает 5,7% областного
объема сельхозпродукции (3-е место, после Усольского и Черемховского районов),
9,7% продукции растениеводства (2-е место).

Иркутский район активней всех муниципалитетов строит жилье, по 
жилищному строительству стабильно занимает 1 место в регионе. За 2021 год здесь 
введено 5940 квартир общей площадью 630,7 тыс. кв. метров, в расчете на 1000 
жителей приходится более четырех тысяч кв. метров, этот относительный 
показатель в 9 раз выше областного уровня.

Население стремительно прибывает, одновременно растет потребность в 
школах и детских садах. Потому Иркутский район становится площадкой активного 
возведения социальных объектов. За последние годы в районе ввели в эксплуатацию 
16 детских садов и восемь школ. В районе функционируют 38 детсадов и 42 
общеобразовательные школы, где трудятся около 500 воспитателей и более тысячи 
учителей.

Иркутский район сегодня – это территория образования (дошкольного, 
школьного, дополнительного). Именно на развитие образовательной сферы делают 
упор местные власти.

664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, 39, Тел.: (3952) 24-18-63*108
http://irkutskstat.gks.ru, E-mail: svod@stat.irtel.ru

Контактное лицо: Шереметьева Н.П.
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ИРКУТСКОМУ РАЙОНУ – 85 ЛЕТ
В 1937 году образован Иркутский район с центром в г. Иркутске

г. Иркутск

оз. Байкал

Площадь - 11,7 тыс. кв. км

Население - 162,7 тыс. человек

Родилось 1 792 младенца

Естественный прирост 254 человека

Коэффициент рождаемости 12,9

Прибыло 5 600 мигрантов

Миграционный прирост 2 110 человек

в 2021 году: 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Иркутский район занимает 1 место
в регионе по жилищному строительству.

За последние годы построено и введено 
в эксплуатацию 16 детских садов и 8 школ. 

В 2021 году введено 5 940 квартир общей
площадью 630,7 тыс. кв. метров.

В расчете на 1000 жителей приходится
более 4 тыс. кв. метров, что в 9 раз выше
показателя областного уровня.

нерпинарий

Шаман-камень

п. Листвянка

музей «Тальцы»
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27 октября 2022 года

О социальном проекте «Регистрация за час»

Управление Росреестра по Иркутской области приняло решение о расширении географии проведения 
социального проекта «Регистрация за час». Проект реализуется совместно с МФЦ Иркутской области.

Ранее эта работа проводилась только в Иркутске и Байкальске, теперь оформить свое право за один 
час смогут жители и других городов области: Ангарска, Братска, Свирска, Тулуна, Усолья-Сибирского, 
Черемхово, Шелехова, а также поселка Усть-Ордынский. 

Руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Петрович Жердев рассказал: 
«Опыт регистрации за час, которую мы проводим в Иркутске уже более года, показал 
востребованность и удобство такой услуги для заявителей, поэтому мы выступили с инициативой о 
распространении такого формата работы и на другие территории». 

По словам заместителя директора МФЦ Иркутской области Евгения Яковлева, регистрация права 
собственности - это одна из наиболее востребованных государственных услуг. Возможность 
оформления права всего за час значительно экономит время для владельцев недвижимости. 

Напомним, что за 1 час можно зарегистрировать право на недвижимость, которое возникло до 1998 
года. В рамках данного проекта в течении одного часа у вас примут документы, будет проведена 
регистрация права и выдана выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

Подтвердить свое право собственности на объект недвижимости можно с помощью старых 
документов, которые зачастую хранятся в дома у владельцев недвижимости: свидетельства о праве 
собственности старого образца, выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на 
земельный участок, государственного акта о праве собственности, пожизненного наследуемого 
владения или постоянного (бессрочного) пользования землей, решения уполномоченного органа о 
предоставлении земельного участка, договора приватизации, договора аренды земельного участка, 
срок которого не истек.

Данная услуга является бесплатной, то есть государственная пошлина за регистрацию ранее 
возникшего права не взимается.

Обращаем внимание, что для участия в акции «Регистрация за час» обязательна предварительная 
запись. Чтобы записаться в Иркутске, нужно позвонить по телефону 450-171.

На других территориях запись возможна: по телефону МФЦ Иркутской области 8 800 100 447, на сайте 
www.mfc38.ru или путем личного обращения к администратору в офисе МФЦ.

Начальник Тулунского отдела Управления Росреестра по Иркутской области, который присоединился 
к проекту «Регистрация за час», Екатерина Юрьевна Зеленкова рассказала о важности внесения 
записи о ранее возникшем праве в государственный реестр недвижимости. «После оформления права 
в реестре можно не опасаться утери «старых» документов на вашу недвижимость, которые 
невозможно будет восстановить. Ведь зарегистрированное в реестре право в любой момент можно 
подтвердить, просто заказав выписку из реестра», - пояснила Екатерина Юрьевна.
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Еще раз обращаем Ваше внимание, что желающие оформить ранее возникшее право в реестре 
недвижимости, смогут подать документы в МФЦ Иркутской области без очереди и получить готовые 
документы максимально быстро – за один час.

Пресс-служба Управления Росреестра по Иркутской области    

«Защити свой дом от пожара»

Если в вашем доме печное отопление, помните, что пожар в жилом доме в ряде случаев 
происходит из-за неисправности печи или неправильной ее эксплуатации. Без крова можете остаться 
не только вы, но и ваши соседи. Нередко случается, что на пожаре погибают люди. А это 
невосполнимая потеря. Поэтому необходимо знать и соблюдать следующие правила:

- При эксплуатации печного отопления.
Запрещается:
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других 

массовых мероприятий;
е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
ж) перекаливать печи.
- Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально 

отведенное для них место;
- При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в 

жилых домах обеспечивается выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих 
видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам 
отопления

- Обеспечивать побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы;
- Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе 

временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми 
складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.

- При эксплуатации электрооборудования:
- Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 

повреждениями;
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при 
отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные 

приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, 
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за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном 
режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ 
использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не 
предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

- Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать 
(размещать) мебель, и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от 
бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании 
указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

- При эксплуатации газового оборудования:
- Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, 

квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в 
цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 

- Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных 
котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к 
газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под 
кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого 
простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные 
этажи.

- Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи 
для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

- У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в 
которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной 
безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

- При использовании бытовых газовых приборов запрещается:
а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том 

числе спичек, зажигалок, свечей.
Выше перечисленные правила носят не рекомендательный характер, а являются 

требованиями обязательными для исполнения всеми гражданами России, за нарушение которых 
предусмотрена административная ответственность.

Отдел надзорной деятельности по Иркутскому району призывает жителей Иркутского района 
соблюдать элементарные меры пожарной безопасности, а при возникновении пожара немедленно 
сообщить о нем в пожарную охрану по телефону 01 или по сотовому телефону 112. Самое главное 
правило при возгорании — не поддаваться панике и не терять самообладания.

Также напоминаем контактные данные ОНД по Иркутскому району: 664009, г. Иркутск, ул. 
Култукская, 10 (тел/факс. 20-96-98), электронный ящик – ondirkraion@yandex.ru.
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ПАМЯТКА 

О СОБЛЮДЕНИИ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
 

 На землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса запрещается 
выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков, 
разведение костров на полях. 
 Правообладатели земельных участков сельскохозяйственного назначения должны 
принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной 
растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах. 
 На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, лица, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обязаны 
обеспечивать ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным 
барьером.  
 Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 метров от 
хлебных массивов, токов и др. Площадки полевых станов и зернотоков должны 
опахиваться полосой шириной не менее 4 метров. 
 
 

   
  Руководитель организации 

обязан организовать 
проведение противопожарного 

инструктажа с лицами, 
задействованными в уборке 

урожая, обеспечить уборочные 
агрегаты и автомобили 

первичными средствами 
пожаротушения (комбайны 
всех типов и тракторы - 2 

огнетушителями,                              
2 штыковыми лопатами) и 

исправными искрогасителями. 
 

 

 



78

 В полевых условиях хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей и 
оборудования необходимо осуществлять на специальных площадках, очищенных от 
сухой травы, горючего мусора и опаханных полосой шириной не менее 4 метров, или 
на пахоте на расстоянии 100 метров от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов 
и не менее 50 метров от строений. 
 Уборка зерновых начинается с разбивки хлебных массивов на участки площадью не 
более 50 гектаров. Между участками делаются прокосы шириной не менее 8 метров. 
Скошенный хлеб с прокосов немедленно убирается. Посредине прокосов делается 
пропашка шириной не менее 4 метров. 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- сеять колосовые культуры в границах полос отвода и охранных зонах железных 
дорог, а также в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог. 
Копны скошенной на этих полосах травы необходимо размещать на расстоянии не 
менее 30 метров от хлебных массивов. 
- в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах 
полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов 
выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, 
порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и 
кустарники. 
- складирование сена, соломы и дров: 
а) на расстоянии менее 50 метров от мостов, путепроводов, путевых сооружений и 
путей организованного движения поездов, а также лесных насаждений; 
б) на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи; 
в) в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи.  
- использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 
строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки 
транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров 
и сжигания отходов и тары. 
 
ПРИ ОБРАНУЖЕНИИ ПОЖАРА 

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01 
либо мобильной связью 

любого оператора 
101, 112 

и до прибытия пожарных 
примите возможные меры к 
спасению людей, имущества 

и ликвидации пожара 
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