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№104
05 мая 2022

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

28.042022г. № 59-217-1/дсп
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

РЕШЕНИЕ

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2021ГОД»

Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета Усть-Балейского муниципального 
образования за 2021год, в соответствии с главой 25.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Усть-Балейском муниципальном 
образовании» утвержденного Решением Думы Усть-Балейского муниципального образования 
от 29.04.2021г. № 46-163-1/дсп, решением Думы Усть-Балейского муниципального 
образования от 24 декабря 2020 года № 42-153-1/дсп «О бюджете Усть-Балейского 
муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с 
соответствующими   изменениями), руководствуясь Уставом Усть-Балейского 
муниципального образования,  Дума Усть-Балейского муниципального образования  

РЕШИЛА:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Усть-Балейского муниципального 

образования за 2021 год по доходам в сумме 22 562 064,99 рублей, по расходам в сумме 
20 583 050,99 рублей с профицитом в сумме   1 979 014,00 рублей.

2.Утвердить показатели исполнения бюджета Усть-Балейского муниципального 
образования за 2021 год.
1)  по доходам бюджета Усть-Балейского МО по кодам   классификации доходов бюджетов 
согласно приложению №1 к настоящему решению;
2)  по расходам бюджета Усть-Балейского МО по ведомственной структуре расходов бюджета 
Усть-Балейского МО, согласно приложению №2 к настоящему решению;
3)  по расходам бюджета Усть-Балейского МО по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета Усть-Балейского МО, согласно приложению №3 к настоящему решению;
4) по источникам финансирования дефицита бюджета Усть-Балейского МО по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению №4 
к настоящему решению;
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3. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации Усть-Балейского муниципального образования на 01.01.2022г, согласно 
приложению №5 к настоящему решению;

4. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда Усть-Балейского 
муниципального образования на 01.01.2022года;

5.  Опубликовать настоящее решение Думы Усть-Балейского муниципального 
образования на сайте ust-baleiskoe-mo.ru., в информационном бюллетене «Вестник» Усть-
Балейского муниципального образования;

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету. 

Председатель Думы
Усть-Балейского муниципального образования                              Тирских В.В.

 

Приложение 1
к проекту решения Думы Усть-Балейского 

муниципального образования
«Об исполнении бюджета Усть-Балейского
муниципального образования за 2021 год»

от 28.042022г. № 59-217-1/дсп

Показатели исполнения бюджета Усть-Балейского муниципального образования за 2021 год по 
доходам бюджета Усть-Балейского МО по кодам классификации доходов бюджета                                                                                                                          

(руб.)

Наименование показателя ГАД 
(АД)

Код бюджетной
классификации 
доходов  Усть-
Балейского МО

Исполнено

Доходы бюджета - всего 22 562 064,99
Управление Федерального казначейства по Иркутской области 100 1 209 191,14

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302230010000110 558 234,68

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 100 10302240010000110 3 925,92

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302250010000110 742 223,90

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302260010000110 -95 193,36

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 182 1 111 139,37
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182
10102010010000110 653 135,80

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

182
10102030010000110 1 643,95



3

3. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации Усть-Балейского муниципального образования на 01.01.2022г, согласно 
приложению №5 к настоящему решению;

4. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда Усть-Балейского 
муниципального образования на 01.01.2022года;

5.  Опубликовать настоящее решение Думы Усть-Балейского муниципального 
образования на сайте ust-baleiskoe-mo.ru., в информационном бюллетене «Вестник» Усть-
Балейского муниципального образования;

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету. 

Председатель Думы
Усть-Балейского муниципального образования                              Тирских В.В.

 

Приложение 1
к проекту решения Думы Усть-Балейского 

муниципального образования
«Об исполнении бюджета Усть-Балейского
муниципального образования за 2021 год»

от 28.042022г. № 59-217-1/дсп

Показатели исполнения бюджета Усть-Балейского муниципального образования за 2021 год по 
доходам бюджета Усть-Балейского МО по кодам классификации доходов бюджета                                                                                                                          

(руб.)

Наименование показателя ГАД 
(АД)

Код бюджетной
классификации 
доходов  Усть-
Балейского МО

Исполнено

Доходы бюджета - всего 22 562 064,99
Управление Федерального казначейства по Иркутской области 100 1 209 191,14

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302230010000110 558 234,68

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 100 10302240010000110 3 925,92

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302250010000110 742 223,90

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302260010000110 -95 193,36

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 182 1 111 139,37
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182
10102010010000110 653 135,80

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

182
10102030010000110 1 643,95

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503000010000110 -55,28

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений 182 10601030100000110 99 704,80
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком 
расположенным в границах поселений 182 10606033100000110 -66 918,18

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком 
расположенным в границах поселений 182 10606043100000110 423 628,28

Администрация Усть-Балейского муниципального образования 731 20 241 734,48

Администрация Усть-Балейского муниципального образования 731 10000000000000000 501 618,48
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

731
10804020010000110 3 610,00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 731

111 09045 10 
0000120 8 333,33

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов поселений 731 11301995100000130 489 675,15
Безвозмездные поступления 731 20000000000000000 19 740 116,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 731 2021600110000150 11 358 776,00
Прочие субсидии бюджетам поселений 731 2022999910000150 1 042 800,00

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 731 20235118100000150 137 300,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 731 20230024100000150 700,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений 731 20249999100000150 7 200 540,00

Приложение 2
к проекту решения Думы Усть-Балейского 

муниципального образования
«Об исполнении бюджета Усть-Балейского
муниципального образования за 2021 год»

от 28.042022г. № 59-217-1/дсп

Показатели исполнения бюджета Усть-Балейского муниципального образования за 2021 год по 
расходам бюджета Усть-Балейского МО по ведомственной структуре расходов бюджета

                                            (Руб.)
Наименование АДМ РЗ Пр ЦСР ВР Исполнено

Администрация Усть-Балейского 
муниципального образования 731 20 583 050,99
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 731 01 00 00.0.00.00000 000 9 426 308,81
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 731 01 02 00.0.00.00000 000 1 368 046,56
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Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 01 02 91.0.00.00000 000 1 368 046,56
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 01 02 91.1.00.00000 000 1 368 046,56
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного значения 731 01 02 91.1.00.60000 000 1 368 046,56
Обеспечение деятельности в сфере 
установленных функций 731 01 02 91.1.00.60001 000 1 368 046,56
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 731 01 02 91.1.00.60001 120 1 368 046,56
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 731 01 02 91.1.00.60001 121 1 052 444,83
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных органов)   731 01 02 91.1.00.60001 129 315 601,73
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 731 01 04 00.0.00.00000 000 7 138 846,19
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 01 04 91.0.00.00000 000 7 138 846,19
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 01 04 91.1.00.00000 000 7 138 146,19
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного значения 731 01 04 91.1.00.60000 000 7 138 146,19
Обеспечение деятельности в сфере 
установленных функций 731 01 04 91.1.00.60001 000 7 138 146,19
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 731 01 04 91.1.00.60001 120 5 535 559,28
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 731 01 04 91.1.00.60001 121 4 190 042,65

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных органов)   731 01 04 91.1.00.60001 129 1 345 516,63
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд                                         731 01 04 91.1.00.60001 200 1 573 243,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 01 04 91.1.00.60001 240 1 573 243,39
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммунальных технологий 731 01 04 91.1.00.60001 242 12 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 01 04 91.1.00.60001 244 1 006 854,14
Закупка энергетических ресурсов 731 01 04 91.1.00.60001 247 554 389,25
Иные бюджетные ассигнования 731 01 04 91.1.00.60001 830 9 353,75
Исполнение судебных актов РФ 731 01 04 91.1.00.60001 831 9 353,75
Уплата налогов, сборов и иных платежей 731 01 04 91.1.00.60001 850 19 989,77
Уплата прочих налогов, сборов                                         731 01 04 91.1.00.60001 852                                                                                                                4 384,00
Уплата иных платежей                                         731 01 04 91.1.00.60001 853                                                                                                              15 605,77
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств областного 
бюджета 731 01 04 91.2.00.00000 000 700,00
Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного 731 01 04 91.2.00.73150 000 700,00



5

самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об 
административной ответственности
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд                                         731 01 04 91.2.00.73150 200 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 01 04 91.2.00.73150 240 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 01 04 91.2.00.73150 244 700,00
Резервные фонды 731 01 11 00.0.00.00000 000 0,00
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 01 11 91.0.00.00000 000 0,00
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 01 11 91.1.00.00000 000 0,00
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного значения 731 01 11 91.1.00.60000 000 0,00
Резервный фонд администрации муниципального 
образования 731 01 11 91.1.00.60004 000 0,00
Резервные средства                                             731 01 11 91.1.00.60004 870 0,00
Другие общегосударственные вопросы 731 01 13 00.0.00.00000 000 919 416,06
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 01 13 91.0.00.00000 000 919 416,06
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 01 13 91.1.00.00000 000 919 416,06
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного значения 731 01 13 91.1.00.60000 000 919 416,06

Обеспечение деятельности в сфере 
установленных функций бюджетных, 
автономных и казенных учреждений 731 01 13 91.1.00.60002 000 919 416,06

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 731 01 13 91.1.00.60002 100 406 908,32

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 731 01 13 91.1.00.60002 110 406 908,32
Фонд оплаты труда казенных учреждений 731 01 13 91.1.00.60002 111 309 758,05
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 731 01 13 91.1.00.60002 119 97 150,27
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд                                         731 01 13 91.1.00.60002 200 511 467,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 01 13 91.1.00.60002 240 511 467,06
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 01 13 91.1.00.60002 244 511 467,06
Уплата налогов, сборов и иных платежей 731 01 13 91.1.00.60002 850 1 040,68
Уплата иных платежей                                         731 01 13 91.1.00.60002 853                                                                                                              1 040,68
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 731 02 00 00.0.00.00000 000 137 300,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 731 02 03 00.0.00.00000 000 137 300,00
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Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 02 03 91.0.00.00000 000 137 300,00
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств федерального  
бюджета 731 02 03 91.3.00.00000 000 137 300,00
Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 731 02 03 91.3.00.51180 000 137 300,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 731 02 03 91.3.00.51180 120 113 001,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию       731 02 03 91.3.00.51180 121 86 790,32
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных органов 731 02 03 91.3.00.51180 129 26 210,68
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд                                         731 02 03 91.3.00.51180 200 24 299,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 02 03 91.3.00.51180 240 24 299,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 02 03 91.3.00.51180 244 24 299,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 731 03 00 00.0.00.00000 000 183 560,00
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 731 03 10 00.0.00.00000 000 183 560,00
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время 731 03 10 91.1.00.60006 000 183 560,00
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд                                         731 03 10 91.1.00.60006 200 183 560,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 03 10 91.1.00.60006 240 183 560,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 03 10 91.1.00.60006 244 183 560,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 731 04 00 00.0.00.00000 000 2 030 234,75
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 731 04 09 00.0.00.00000 000 1 301 086,91
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 04 09 91.0.00.00000 000 1 301 086,91
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 04 09 91.1.00.00000 000 1 301 086,91
Иные мероприятия в сфере установленных 
функций 731 04 09 91.1.00.60011 000 1 301 086,91
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд                                         731 04 09 91.1.00.60011 200 1 301 086,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 04 09 91.1.00.60011 240 1 301 086,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 04 09 91.1.00.60011 244 1 301 086,91
Другие вопросы в области национальной 
экономики 731 04 12 00.0.00.00000 000 729 147,84
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Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 04 12 91.0.00.00000 000 729 147,84
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 04 12 91.1.00.60011 000 729 147,84
Иные мероприятия в сфере установленных 
функций 731 04 12 91.1.00.60011 200 729 147,84
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд                                         731 04 12 91.1.00.60011 240 729 147,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 04 12 91.1.00.60011 244 729 147,84
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 731 05 00 00.0.00.00000 000 968 772,31
Коммунальное хозяйство 731 05 02 00.0.00.00000 000 9 480,87
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 05 02 91.0.00.00000 000 9 480,87
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 05 02 91.1.00.00000 000 9 480,87
Иные мероприятия в сфере установленных 
функций 731 05 02 91.1.00.60011 000 9 480,87
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд                                         731 05 02 91.1.00.60011 200 9 480,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 05 02 91.1.00.60011 240 9 480,87
Закупка энергетических ресурсов 731 05 02 91.1.00.60011 247 9 480,87
Благоустройство 731 05 03 00.0.00.00000 000 959 291,44
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 05 03 91.0.00.00000 000 411 660,31
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 05 03 91.1.00.00000 000 411 660,31
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 731 05 03 91.1.00.60100 000 411 660,31
Уличное освещение 731 05 03 91.1.00.60101 000 411 660,31

Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд                                         731 05 03 91.1.00.60101 200 411 660,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 05 03 91.1.00.60101 240 411 660,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 05 03 91.1.00.60101 244 229 289,06
Закупка энергетических ресурсов 731 05 03 91.1.00.60101 247 182 371,25
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 731 05 03 91.1.00.60105 000 307 631,13
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд                                         731 05 03 91.1.00.60105 200 307 631,13
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 05 03 91.1.00.60105 240 307 631,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 05 03 91.1.00.60105 244 307 631,13
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 731 05 03 91.4.00.S2370 000 240 000,00
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд                                         731 05 03 91.4.00.S2370 200 240 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 05 03 91.4.00.S2370 240 240 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 731 05 03 91.4.00.S2370 244 240 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 731 07 00 00.0.00.00000 000 33 050,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 731 07 05 00.0.00.00000 000 33 050,00
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 07 05 91.0.00.00000 000 27 850,00
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 07 05 91.1.00.00000 000 27 850,00
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного значения 731 07 05 91.1.00.60000 000 27 850,00
Обеспечение деятельности в сфере 
установленных функций 731 07 05 91.1.00.60001 000 27 850,00
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд                                         731 07 05 91.1.00.60001 200 27 850,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 07 05 91.1.00.60001 240 27 850,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 07 05 91.1.00.60001 244 27 850,00
Мероприятия по осуществлению деятельности 
дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры 731 07 05 91.1.00.60015 000 5 200,00
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд                                         731 07 05 91.1.00.60015 200 5 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 07 05 91.1.00.60015 240 5 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 07 05 91.1.00.60015 244 5 200,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 731 08 00 00.0.00.00000 000 7 312 680,28
Культура 731 08 01 00.0.00.00000 000 7 312 680,28
Развитие культуры 731 08 01 20.5.00.00000 000 860 526,32
Реализация программы Иркутской области 
«Развитие культуры» на 2019-2024 годы 731 08 01 20.5.00.S2100 000 860 526,32
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд                                         731 08 01 20.5.00.S2100 200 860 526,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 08 01 20.5.00.S2100 240 860 526,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 08 01 20.5.00.S2100 244 860 526,32
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 08 01 91.0.00.00000 000 6 452 153,96
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 08 01 91.1.00.00000 000 6 452 153,96
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного значения 731 08 01 91.1.00.60000 000 6 452 153,96
Мероприятия по осуществлению деятельности 
дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры 731 08 01 91.1.00.60015 000 6 452 153,96



9

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 731 08 01 91.1.00.60015 110 3 816 624,04
Фонд оплаты труда казенных учреждений 731 08 01 91.1.00.60015 111 2 910 863,74
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 731 08 01 91.1.00.60015 119 905 760,30
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд                                         731 08 01 91.1.00.60015 200 2 627 678,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 08 01 91.1.00.60015 240 2 627 678,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 08 01 91.1.00.60015 244 2 201 442,27
Закупка энергетических ресурсов 731 08 01 91.1.00.60015 247 426 236,64
Уплата налогов, сборов и иных платежей 731 08 01 91.1.00.60015 850 7 851,01
Уплата иных платежей                                         731 08 01 91.1.00.60015 853 7 851,01
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 731 10 00 00.0.00.00000 000 149 436,00
Пенсионное обеспечение 731 10 01 00.0.00.00000 000 149 436,00
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 10 01 91.0.00.00000 000 149 436,00
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 10 01 91.1.00.00000 000 149 436,00
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного значения 
поселения 731 10 01 91.1.00.60000 000 149 436,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 731 10 01 91.1.00.60018 000 149 436,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 731 10 01 91.1.00.60018 312 149 436,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 731 13 00 00.0.00.00000 000 25 944,99
Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 731 13 01 91.1.00.60019 730 25 944,99
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 731 14 00 00.0.00.00000 000 315 763,85
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 731 14 03 00.0.00.00000 000 315 763,85
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 14 03 91.0.00.00000 000 315 763,85
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 14 03 91.1.00.00000 000 315 763,85
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного значения 
поселения 731 14 03 91.1.00.60000 000 315 763,85

Иные межбюджетные трансферты 731 14 03 91.1.00.60020 000 315 763,85
Межбюджетные трансферты 731 14 03 91.1.00.60020 500 315 763,85
Иные межбюджетные трансферты 731 14 03 91.1.00.60020 540 315 763,85
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Приложение 3
к проекту решения Думы Усть-Балейского 

муниципального образования
«Об исполнении бюджета Усть-Балейского
муниципального образования за 2021 год»

от 28.042022г. № 59-217-1/дсп

Показатели исполнения бюджета Усть-Балейского муниципального образования за 2021 год по 
расходам бюджета Усть-Балейского МО по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета
                                         (Руб.)

Наименование кода РЗ ПР Исполнено
Общегосударственные вопросы 01 9 426 308,81

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления 01 02 1 368 046,56
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 7 138 846,19
Другие общегосударственные вопросы 01 13 919 416,06
Национальная оборона 02 137 300,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 137 300,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 183 560,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 03 10 183 560,00
Национальная экономика 04 2 030 234,75
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 1 301 086,91
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 729 147,84
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 968 772,31
Коммунальное хозяйство 05 02 9 480,87
Благоустройство 05 03 959 291,44
Образование 07 00 33 050,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 33 050,00
Культура, кинематография.

08 7 312 680,28
Культура 08 01 7 312 680,28

Социальная политика 10 149 436,00

Пенсионное обеспечение 10 01 149 436,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 25 944,99

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 25 944,99

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской  Федерации 14 315 763,85

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 315 763,85
Итого 20 583 050,99
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Приложение 4
к проекту решения Думы Усть-Балейского 

муниципального образования
«Об исполнении бюджета Усть-Балейского
муниципального образования за 2021 год»

от 28.042022г. № 59-217-1/дсп

Показатели исполнения бюджета Усть-Балейского муниципального образования за 2021 год по 
источникам финансирования   дефицита бюджета Усть-Балейского МО по кодам классификации   

источников финансирования  дефицитов  бюджетов
                                                                    (руб.)

Наименование Код Исполнено

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 -1 979 014,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских 
поселений в валюте Российской Федерации 731 01 02 00 00 10 0000 710 0,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,00

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 731 01 02 00 00 10 0000 810 0,00
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 699 166,00
Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,00
Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте 
Российской Федерации 731 01 03 01 00 10 0000 710 0,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -1 699 166,00
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 731 01 03 01 00 10 0000 810 -1 699 166,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -279 848,00
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -23 110 450,94
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -23 110 450,94
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -23 110 450,94

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 73101 05 02 01 10 0000 510 -23 110 450,94

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 000 01 05 02 01 02 0000 510

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 22 830 602,94
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 22 830 602,94
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 22 830 602,94

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 731 01 05 02 01 10 0000 610 22 830 602,94

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000
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Приложение 5
к проекту решения Думы Усть-Балейского 

муниципального образования
«Об исполнении бюджета Усть-Балейского
муниципального образования за 2021 год»

от 28.042022г. № 59-217-1/дсп

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
Усть-Балейского муниципального образования 

на 01.01.2022г.
Руб.

Получатель Основание Направление средств Сумма Исполнено

ИТОГО 
РАСХОДОВ

0,00 0,00

Размер бюджетных ассигновании резервного фонда администрации Усть-Балейского 
муниципального образования, установлен решением Думы Усть-Балейского муниципального 
образования №42-153-1/дсп от 24.12.2020г. (в редакции от 23.12.2021г. №54-203-4/дсп) «О бюджете 
Усть-Балейского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
в размере 20000,00 руб.
Нераспределенный размер бюджетных ассигновании резервного фонда администрации Усть-
Балейского муниципального образования на отчетную дату составляет 20000,00 руб.

Приложение 6
к проекту решения Думы Усть-Балейского 

муниципального образования 
«Об исполнении бюджета Усть-Балейского
муниципального образования за 2021 год»

от 28.042022г. № 59-217-1/дсп

Отчет об использовании средств дорожного фонда 
Усть-Балейского муниципального образования на 01.01.2022года

(тыс. руб.)

Наименование статей

Утверждено 
на 

отчетную 
дату

Фактически 
исполнено 
на отчетную 
дату

Процент 
исполнения

1. Доходы, всего 1208,92 1209,19 100,02
в том числе по источникам:
1. Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации, подлежащих 
зачислению в бюджет Усть-Балейского муниципального 
образования 1208,92 1209,19 100,02
2. Часть налоговых и неналоговых доходов 0,00 0,00
2. Расходы-всего 1464,90 1301,09 88,82
в том числе по направлениям:



13

1.Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, включая подготовку проектной документации; 1464,90 1301,09 88,82
2. Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения 0,00 0,00
3. Осуществление иных мероприятий в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 0,00 0,00
3.Остатки прошлых лет - всего 255,98 164,08 64,10
в том числе по источникам:
1. Целевые средства областного бюджета (акцизы)
2. Собственные
3. Экономия
 
 

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
Усть-Балейского муниципального образования

за 2021г.
1. Введение 

Усть-Балейское муниципальное образование включает в себя 4 населенных пункта, 
численность населения на 01.01.2021г.  – 1090 чел.

На территории Усть-Балейского МО работает законодательный орган – Дума Усть-
Балейского МО, состоящая из 7 депутатов.
В своей деятельности Администрация Усть-Балейского МО руководствуется Уставом, 
федеральным и областным законодательством.

2. Бюджет Усть-Балейского муниципального образования.
Сельское поселение имеет самостоятельный бюджет, на 2021 год был утвержден 

Думой Усть-Балейского муниципального образования – Думой сельского поселения от 
24.12.2020 года №42-153-1/дсп. В течение 2021 года бюджет Усть-Балейского 
муниципального образования менялся, дополнялся и в окончательной редакции был принят 
Думой Усть-Балейского муниципального образования – Думой сельского поселения от 
23.12.2021 г. № 54-203-4/дсп "О внесении изменений в Решение Думы Усть-Балейского 
муниципального образования от 24.12.2020 г. №42-153-1/дсп «О бюджете Усть-Балейского 
муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Доходная часть бюджета за 2021 год выполнена на 97,5% (при уточненном плане 23 142,2 
тыс. руб.), кассовые расходы составили 20 583,1 тыс .руб.( 87,7% от уточненного плана).

Налоговые и неналоговые доходы за 2021 год составили – 2 821,9 тыс. руб., что составило 
82,9 % от плана.  Безвозмездные поступления поступили в полном объеме, в сумме – 19 740,1 
тыс. руб., что составило 100 % от плана.

Основной причиной недоимки по имущественным налогам является, то, что 
недобросовестные налогоплательщики не исполняют свои обязанности.

За совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления в 2021 году в бюджет получена государственная пошлина (по нормативу 
100%) на сумму 3,6 тыс. руб., исполнение – 100%.

В рамках осуществления полномочий в области культуры оказываются платные услуги 
населению (проведение диско-вечеров в клубах), доходы от которых зачисляются в местный 
бюджет. За 2021 год они составили 14,5 тыс. руб. Так же в 2021 году МКУ «ХЭС» осуществлял 
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услуги по обслуживанию водокачек по муниципальному контракту «КМ-47/21 от 01.07.2021 
доходы, по которому зачислялись в местный бюджет и составили 475,2 тыс. руб. В общем за 
2021г. доходы от оказания платных услуг составили 489,7 тыс. руб. 

Сведения о результатах деятельности по исполнению расходной части бюджета:
Расходная часть бюджета за 2021 год выполнена на 87,7% (при уточненном плане 23 460,2 
тыс. руб.). 
                                                                                                                                      тыс. руб.

Расшифровка расходов по раздела и подразделам план факт % исполнения
1 0102 1368,0 1368,0 100,0

Заработная плата 1052,4 1052,4 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию 315,6 315,6 100,0

2 0104 7162,8 7138,8 99,7
Заработная плата 4190,0 4190,1 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию 1345,5 1345,5 100,0
Услуги Интернета, 12,0 12,0 100,0
Оплата электроэнергии, ГСМ, Оплата по договорам ГПХ, 
заправка оргтехники, ТО автомобиля администрации, 
канц. товары

1011,6 1007,5 99,6

Закупка энергетических ресурсов (электроэнергия) 574,4 554,4 100,0
Исполнение судебных актов 9,3 9,3 100,0
Уплата транспортного налога 4,4 4,4 100,0
Уплата пени и штрафов 15,6 15,6 100,0

3 0111 20,0 0,0
4 0113 919,4 919,4 100,0

Заработная плата 309,8 309,8 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию 97,1 97,1 100,0
Приобретение ОС  инвентаря и материальных запасов 511,5 511,5 100,0
Уплата пени и штрафов 1,0 1,0 100,0

5 0203 137,3 137,3 100,0
Заработная плата 86,8 86,8 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию 26,2 26,2 100,0
Приобретение канц. товаров и ОС 24,3 24,3 100,0

6 0310 500,0 183,6 100,0
Приобретение ОС,  инвентаря и материальных запасов, 
обработка противопожарных полос

500,0 183,6 36,7

7 0409 1464,9 1301,1 88,8
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в муниципальной 
собственности, и сооружений на них

1464,9 1301,1 88,8

8 0412 762,1 729,1 95,7
Кадастровые работы по постановке на учет тер. зон и т.п. 762,1 729,1 95,7

9 0502 12,0 9,5 79,2
На содержание водонасосной станции (электроэнергия) 12,0 9,5 79,2

10 0503 1442,7 959,3 66,5
На оплату электроэнергии по уличному освещению 198,0 182,4 92,1

На оплату аренды столбов для уличного освещения, работ 
и материалов по монтажу уличного освещения в с. Еловка, 
приобретение материалов для уличного освещения

229,3 229,3 100,0

Вывоз ТКО, приобретение материалов для ограждения 
клуба д. Быкова и услуги по ограждению клуба д. Быкова

1015,4 547,6 53,9

11 0705 33,1 33,1 100,0
Обучение и повышение квалификации 33,1 33,1 100,0

12 0801 9146,8 7312,7 79,9
Заработная плата 2910,9 2910,9 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию 905,7 905,7 100,0
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Расходы на оплату по договорам гражданско-правового 
характера (уборка помещений, услуги по охране),  хоз. 
товары, канц. товары

3957,6 2201,4 55,6

Закупка энергетических ресурсов (электроэнергия) 504,2 426,3 84,5
Приобретение звукового оборудования, ноутбуков, 
мебели, отпаривателей для клубов

860,5 860,5 100,0

Уплата пеней и штрафов 7,9 7,9 100,0
13 1001 149,4 149,4 100,0

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 149,4 149,4 100,0
14 1301 25,9 25,9 100,0

Уплата процентов по бюджетным кредитам 25,9 25,9 100,0
15 1403 315,8 315,8 100,0

Иные межбюджетные трансферты
(соглашения о передаче полномочий)

315,8 315,8,0 100,0

Итого 23460,2 20583,1 87,7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
В 2021 году Усть-Балейское муниципальное образование участвовало в следующих 
программах:
- Программа Иркутской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 
2019-2024 годы, подпрограмма "Государственная политика в сфере экономического развития 
Иркутской области" на 2019 - 2024 годы и получило субсидию в сумме 225300,00. Средства 
были направлены на приобретение материалов для ограждения клуба д. Быкова
- Программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 и получило субсидию в 
сумме 817000,00 руб. Средства были направлены на приобретение основных средств 
(видеоаппаратура, ноутбуки, экраны, отпариватели, мебель) для клубов МУК «ЦКС».

На 01.01.2021 сумма государственного (муниципального) долга была 2299166,00  руб. на 
01.01.2022 она составила 600000,00 руб.
Согласно графика гашения кредита были осуществлены платежи по погашению основного 
долга по Договорам о предоставлении бюджетного кредита Договор №. 3-2020 от 23.12.20; 
Договор № 3-2018 от 06.08.18; Договор №. 6-2018 от 24.12.18  на общую сумму 1699166,00 руб.
Задолженности по уплате основного долга и процентов по кредитам на 01.01.2022г. 
отсутствует.

           

Начальник фин.-эконом. отдела                                     Н. С. Пахалуева
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28.04.2022Г.№59-218-2/ДСП
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

У С Т Ь - Б АЛ Е Й С К О Е  М У Н И Ц И П АЛ Ь Н О Е
О Б Р АЗ О В А Н И Е

Д У М А
Р Е ШЕ Н И Е

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ УСТЬ-
БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 

23.12.2021 Г. № 54-202-3/ДСП «О БЮДЖЕТЕ УСТЬ-
БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022

ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
Внести в решение Думы Усть-Балейского муниципального образования от 23.12.2021 г. 

№ 54-202-3/дсп «О бюджете Усть-Балейского муниципального образования на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение) следующие изменения:

1. Статью 1 дополнить пунктами следующего содержания:
1) Установить, что в случае, предусмотренном настоящей статьей, Управление 

Федерального по Иркутской области осуществляется казначейское сопровождение 
средств бюджета Усть-Балейского муниципального образования с последующим их 
использования в соответствии с условиями и (или) целями, установленными при 
предоставлении указанных средств (далее – целевые средства).

2) Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации казначейскому сопровождению подлежат следующие целевые 
средства:

- авансовые платежи (или расчеты) по муниципальным контрактам (договорам) о 
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключенным на сумму 50 
миллионов рублей и более;

-авансовые платежи (или расчеты) по контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключенными исполнителями и соисполнителями в 
рамках исполнения указанных в пункте 1 настоящей части муниципальных контрактов о 
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг.».

2. Опубликовать данное решение в вестнике Усть-Балейского муниципального 
образования и разместить на официальном сайте Усть-Балейского сельского поселения 
http: www. http://ust-baleyskoe-mo.ru/           

           

           Председатель Думы Усть-Балейского 
           муниципального образования                                             В.В. Тирских
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08.04.2022 Г. № 27
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНООГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ИЗМЕНЕНИЕ

ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И (ИЛИ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-
БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Изменение вида разрешенного использования земельных участков и (или) объектов
капитального строительства, расположенных на территории Усть-Балейского муниципального
образования», утвержденный постановлением администрации Усть-Балейского
муниципального образования Иркутского района Иркутской области от 04.10.2021 г. № 68
(далее - Регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2.2 - признать утратившим силу.
1.2. Пункты 2.4.1 – 2.4.3 раздела 2 Регламента признать утратившим силу.
1.3. Пункт 2.6.1 раздела 2 Регламента изложить в новой редакции:
«2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

законодательными или иными нормативно-правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

1) заявление об изменении вида разрешенного использования земельного участка и
(или) объекта капитального строительства по форме, предусмотренной приложением 1 к
настоящему административному регламенту (далее -заявление). В случае, если земельный
участок находится в общей долевой собственности, заявление об изменении вида
разрешенного использования земельного участка, подается всеми участниками долевой
собственности;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность
представителя заявителя;
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3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с
заявлением обращается представитель заявителя;

4) копии правоустанавливающих документов на земельный участок и объект
капитального строительства (при наличии объекта капитального строительства), права на
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

Для получения документов, указанных в подпунктах 2, 4 настоящего пункта, заявитель
или его представитель в случае отсутствия у них указанных документов обращаются в
соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления,
организации в соответствии с законодательством.

Заявитель или его представитель для получения документа, указанного в подпункте 3
настоящего пункта, обращается к нотариусу (должностному лицу, уполномоченному
совершать нотариальные действия) за совершением нотариального действия.».

1.4. Пункт 2.6.2 раздела 2 Регламента изложить в новой редакции:
«2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов, и подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодействия

К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и
которые заявитель или его представитель вправе представить, относятся:

1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для заявителей, являющихся индивидуальными предпринимателями) или выписка из
Единого государственного реестра юридических лиц (для заявителей, являющихся
юридическими лицами);

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) об
объекте недвижимости (о земельном участке, об объектах капитального строительства,
расположенных на земельном участке).

Заявитель или его представитель вправе представить в администрацию документы,
указанные в настоящем пункте по собственной инициативе.».

1.5. В подпункте 3 пункта 3.1 раздела 3 Регламента и пункте 3.4 раздела 3 Регламента
слова «организация и проведение публичных слушаний» исключить.

1.6. Пункт 3.4.2 раздела 3 признать утратившим силу.
1.7. Пункт 3.3.2 раздела 3 Регламента изложить в новой редакции:
«3.3.2 Уполномоченное лицо Администрации в течение одного рабочего дня со дня

получения зарегистрированного в установленном порядке заявления на предоставление
муниципальной услуги формирует и направляет межведомственное запросы:».

1.8. Пункты 3.4.5 - 3.4.7 раздела 3 Регламента признать утратившими силу.
1.9. Пункт 5.15 раздела 5 Регламента изложить в новой редакции:
«5.15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего

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

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

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, подавшего
жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;



19

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.».
1.10. Пункт 5.16 раздела 5 Регламента изложить в новой редакции:
«5.16. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе

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

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

заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.».
1.11. Пункт 5.17 раздела 5 Регламента изложить в новой редакции:
«5.17. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни,

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя

и отчество (если имеется) и (или) почтовый адрес заинтересованного лица, указанные в
жалобе.».

1.12. Пункт 5.18 раздела 5 Регламента признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном законом порядке.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Заместителя Главы

Усть-Балейского муниципального образования.

Глава Усть-Балейского
муниципального образования
В.В. Тирских
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11.04.2022Г № 29
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ВЫДАЧА УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ

(НЕСООТВЕТСТВИИ) УКАЗАННЫХ В УВЕДОМЛЕНИИ О
ПЛАНИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ИЛИ САДОВОГО ДОМА ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ
САДОВОГО ДОМА УСТАНОВЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ И

ДОПУСТИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА НА

ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ»

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Устава Усть-Балейского муниципального
образования Иркутского района Иркутской области, администрация Усть-Балейского
муниципального образования Иркутского района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования.

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

Балейского муниципального образования
Иркутского района Иркутской области

от 11.04.2022 г. № 29

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА УВЕДОМЛЕНИЯ О 

СООТВЕТСТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) УКАЗАННЫХ В УВЕДОМЛЕНИИ
О ПЛАНИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ 
САДОВОГО ДОМА ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА 
УСТАНОВЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ И ДОПУСТИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ 

САДОВОГО ДОМА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке» (далее – административный регламент) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок взаимодействия администрации 
Усть-Балейского муниципального образования Иркутского района Иркутской области (далее –
администрация) с физическими или юридическими лицами и их уполномоченными 
представителями, органами государственной власти, учреждениями и организациями, сроки и 
последовательность административных процедур (действий), осуществляемых 
администрацией в процессе реализации полномочий по выдаче уведомлений о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, расположенном на территории Усть-Балейского муниципального 
образования Иркутского района Иркутской области (далее соответственно – муниципальное 
образование, земельный участок).

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости 
порядка предоставления муниципальной услуги, указанной в пункте 1 настоящего 
административного регламента (далее – муниципальная услуга), повышения качества ее 
исполнения, создания условий для участия граждан и юридических лиц в отношениях, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги.
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ГЛАВА 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются юридические лица, 
физические лица, являющиеся застройщиками в соответствии с градостроительным 
законодательством Российской Федерации (далее – заявители).

4. От имени заявителя за предоставлением муниципальной услуги может обратиться 
его уполномоченный представитель (далее – представитель).

ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и о 
ходе предоставления муниципальной услуги заявитель или его представитель обращается в 
администрацию.

6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личном контакте с заявителем или его представителем;
2) с использованием телефонной связи, через официальный сайт администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по 
адресу http://ust-baleyskoe-mo.ru/ (далее – официальный сайт администрации), через 
региональную государственную информационную систему «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет» по адресу 
http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал), по электронной почте администрации ust-
baleimo@mail.ru (далее – электронная почта администрации);

3) письменно в случае письменного обращения заявителя или его представителя.
7. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личном контакте с заявителем или его представителем;
2) с использованием телефонной связи, через официальный сайт администрации, по 

электронной почте администрации;
3) письменно в случае письменного обращения заявителя или его представителя.
8. Должностные лица администрации, осуществляющие предоставление информации 

по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной 
услуги, должны принять все необходимые меры по предоставлению заявителю или его 
представителю исчерпывающей информации по вопросам их обращений, в том числе с 
привлечением других должностных лиц администрации.

9. Должностные лица администрации предоставляют следующую информацию по 
вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной 
услуги:

1) об органе местного самоуправления муниципального образования,
предоставляющем муниципальную услугу, органах государственной власти и организациях, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, включая информацию о месте их 
нахождения, графике работы, контактных телефонах;

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления 
муниципальной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
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8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых 
(совершаемых) в рамках предоставления муниципальной услуги.

10. Основными требованиями при предоставлении информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги 
являются:

1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям законодательства.
11. Предоставление информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

и о ходе предоставления муниципальной услуги по телефону осуществляется путем 
непосредственного общения заявителя или его представителя с должностным лицом 
администрации по телефону.

12. При ответах на телефонные звонки должностные лица администрации подробно и в 
вежливой (корректной) форме информируют заявителей или их представителей по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о 
наименовании органа местного самоуправления, в которое позвонил заявитель или его 
представитель, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный 
звонок.

При невозможности должностного лица администрации, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается 
(переводится) на другое должностное лицо администрации или же заявителю или его 
представителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления 
муниципальной услуги.

13. Если заявителя или его представителя не удовлетворяет информация по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги, 
предоставленная должностным лицом администрации, он может обратиться к главе 
администрации или к лицу, исполняющему его полномочия (далее – глава администрации), в 
соответствии с графиком приема заявителей или их представителей.

Прием заявителей или их представителей главой администрации проводится по 
предварительной записи, которая осуществляется по телефону 8 3952 496 618.

14. Обращения заявителей или их представителей о предоставлении информации по 
вопросам предоставления муниципальной услуги рассматриваются в течение 30 календарных 
дней со дня регистрации обращения. Обращения заявителей или их представителей о ходе 
предоставления муниципальной услуги рассматриваются не позднее рабочего дня, 
следующего за днем регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в администрацию.
Ответ на обращение, поступившее в администрацию в форме электронного документа, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
обращении.

Ответ на обращение, поступившее в администрацию в письменной форме, 
направляется по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в администрацию 
в письменной форме.

15. Информация о месте нахождения и графике работы администрации, контактные 
телефоны, адрес официального сайта администрации и электронной почты администрации,
порядке предоставления муниципальной услуги, а также о порядке получения информации по 
вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной 
услуги размещается:

1) на официальном сайте администрации;
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2) на Портале.
16. На информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 

администрацией, размещается следующая информация:
1) об органе местного самоуправления, предоставляющем муниципальную услугу, 

включая информацию о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресе 
официального сайта администрации и электронной почты администрации;

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе об услугах, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых 

(совершаемых) в рамках предоставления муниципальной услуги;
9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
10) текст настоящего административного регламента.

РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ГЛАВА 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

17. Под муниципальной услугой в настоящем административном регламенте 
понимается выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке.

ГЛАВА 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

18. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, 
является администрация.

19. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, ее 

территориальный орган или Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии»;

2) иные государственные органы, органы местного самоуправления иных 
муниципальных образований;

3) организации, подведомственные администрации, а также государственным органам, 
органам местного самоуправления, указанным в подпункте 2 настоящего пункта.

20. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать от 
заявителей или их представителей осуществления действий, в том числе согласований, 
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необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг.

ГЛАВА 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

21. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – уведомление о 
соответствии);

2) уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее 
– уведомление о несоответствии).

ГЛАВА 7. 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

22. Муниципальная услуга предоставляется в течение семи рабочих дней со дня 
поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги в администрации.

В случае если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома планируется в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения и в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с 
которым планируется строительство или реконструкция таких объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, срок предоставления муниципальной услуги 
составляет 20 рабочих дней со дня поступления запроса о предоставлении муниципальной 
услуги в администрации.

23. Приостановление предоставления муниципальной услуги федеральным 
законодательством и законодательством Иркутской области не предусмотрено.

24. Уведомление о соответствии или уведомление о несоответствии выдается 
(направляется) заявителю или его представителю в течение одного рабочего дня со дня их 
подписания главой администрации.

ГЛАВА 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

25. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
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опубликования), размещается на официальном сайте администрации в сети «Интернет» и на 
Портале.

ГЛАВА 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 
СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ,
СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

26. Для предоставления муниципальной услуги заявитель или его представитель 
представляет в администрацию запрос о предоставлении муниципальной услуги в форме 
уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом 
строительстве) по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 2018 года № 591/пр «Об 
утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома» (далее – Приказ № 591/пр), 
содержащего следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (для физического лица);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и 
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание 
местоположения земельного участка;

4) сведения о праве заявителя на земельный участок, а также сведения о наличии прав 
иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома);

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано 
уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного 
участка;

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый 
дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
9) способ направления заявителю уведомлений, предусмотренных пунктом 21 

настоящего административного регламента.
27. К уведомлению о планируемом строительстве заявитель или его представитель 

прилагает следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на 

него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если

уведомление о планируемом строительстве направлено представителем заявителя;
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3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 28 настоящего административного регламента. Описание 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в текстовой 
форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к 
использованию строительные материалы, определяющие внешний облик объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также описание иных 
характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований 
к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание 
представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома.

28. В случае, если заявитель предполагает осуществить строительство или 
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения в 
соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, 
утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» для данного исторического поселения, в уведомлении о планируемом 
строительстве указывается на такое типовое архитектурное решение, а приложения описания 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома к 
уведомлению о планируемом строительстве не требуется.

29. Способы получения заявителем или его представителем документов, указанных в 
пункте 27 настоящего административного регламента:

1) заявитель или его представитель для получения документов, указанных в подпунктах 
2, 3 пункта 27 настоящего административного регламента, обращается к нотариусу 
(должностному лицу, уполномоченному совершать нотариальные действия) за совершением 
нотариального действия;

2) заявитель или его представитель для получения документа, указанного в подпункте 
4 пункта 27 настоящего административного регламента, в случае его отсутствия у заявителя 
обращается в проектную организацию.

30. Заявитель или его представитель представляет (направляет) уведомление о 
планируемом строительстве и документы, указанные в пункте 27 настоящего 
административного регламента, одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в администрацию;
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в 

копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с 
законодательством на совершение нотариальных действий, или органом (должностным 
лицом), уполномоченным на выдачу соответствующего документа;

3) через личный кабинет на Портале;
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31. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать от 
заявителей или их представителей документы, не указанные в пунктах 26, 27 настоящего 
административного регламента.

32. Требования к документам, представляемым заявителем или его представителем:
1) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц 

государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц иных 
организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий 
документов (в случае получения документа в форме электронного документа он должен 
соответствовать требованиям, установленным пунктом 72 настоящего административного 
регламента, а также должен быть подписан электронной подписью заявителя или его 
представителя в соответствии с пунктом 73 настоящего административного регламента). 
Требование о наличии печати не распространяется на документы, выданные хозяйственными 
обществами, у которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 
учредительными документами отсутствует печать;

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных 

в них исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание.

ГЛАВА 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 
СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ 

ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И 
КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ 

СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

33. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель 
или его представитель вправе представить, относятся:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок;

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в случае если они 
находятся в распоряжении государственных органах, органах местного самоуправления иных 
муниципальных образований или подведомственных им организациях.

34. Для получения документов, указанных в пункте 33 настоящего административного 
регламента, заявитель или его представитель вправе обратиться в органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 19 настоящего 
административного регламента, с запросом в виде бумажного документа путем направления 
по почте, представления непосредственно в орган; в электронной форме с использованием 
интернет-технологий, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций).

35. Заявитель или его представитель вправе представить в администрацию документы, 
указанные в пункте 33 настоящего административного регламента, способами,
установленными в пункте 30 настоящего административного регламента.
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ГЛАВА 11. ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И 
ИНФОРМАЦИИ

36. Администрация при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от 
заявителей или их представителей:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении администрации, 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

А) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

Б) наличие ошибок в запросе о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем или его представителем после первоначального отказа в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

В) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги;

Г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица администрации при 
первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги;

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 72 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

ГЛАВА 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ 
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

37. Основанием для отказа в приеме документов является несоответствие 
представленных заявителем или его представителем документов требованиям, указанным в 
пункте 32 настоящего административного регламента.

38. В случае установления оснований для отказа в приеме документов должностное 
лицо администрации совершает действия по уведомлению заявителя или его представителя 
в порядке, предусмотренном пунктом 83 настоящего административного регламента.

39. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителей или 
их представителей за предоставлением муниципальной услуги и может быть обжалован 
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заявителем или его представителем в порядке, установленном действующим 
законодательством.

ГЛАВА 13. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

40. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
федеральным законодательством и законодательством Иркутской области не предусмотрены.

41. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных 

пунктом 26 настоящего административного регламента;
2) к уведомлению о планируемом строительстве не приложены документы, указанные 

в подпунктах 2–4 пункта 27 настоящего административного регламента.

ГЛАВА 14. 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

42. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, отсутствуют.

ГЛАВА 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ

43. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины 
или иной платы.

44. В случае внесения изменений в выданный в результате предоставления 
муниципальной услуги документ, направленный на исправление ошибок и опечаток, 
допущенных по вине администрации, а также должностных лиц администрации, плата с 
заявителя или его представителя не взимается.

ГЛАВА 16. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ 
ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

45. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствует.

ГЛАВА 17. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

46. Максимальное время ожидания в очереди при подаче уведомления о планируемом 
строительстве и документов не должно превышать 15 минут.

47. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата муниципальной 
услуги не должно превышать 15 минут.
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ГЛАВА 18. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ ИЛИ ЕГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

48. Регистрацию уведомления о планируемом строительстве и документов, 
представленных заявителем, осуществляет должностное лицо администрации, ответственное 
за прием и регистрацию документов, в том числе в электронной форме, в журнале 
регистрации обращений за предоставлением муниципальной услуги путем присвоения 
указанным документам входящего номера с указанием даты получения.

49. Срок регистрации представленных в администрацию уведомления о планируемом 
строительстве и документов при непосредственном обращении заявителя или его 
представителя в администрацию не должен превышать 15 минут, при направлении 
документов через организации почтовой связи или в электронной форме – один рабочий день 
со дня получения администрацией уведомления о планируемом строительстве.

50. Днем регистрации уведомления о планируемом строительстве и документов, 
представленных заявителем, является день их поступления в администрацию (до 16-00). При 
поступлении уведомления о планируемом строительстве и документов после 16-00 их 
регистрация осуществляется следующим рабочим днем.

ГЛАВА 19. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

51. Вход в здание администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о полном наименовании администрации.

52. Администрация обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников):

1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании администрации;

2) допуск в здание администрации собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения;

3) оказание должностными лицами и работниками администрации помощи инвалидам 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 
инвалидов, администрация до его реконструкции или капитального ремонта принимает 
согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования, меры для обеспечения доступа 
инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.

53. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом в здание 
администрации либо на двери входа в здание администрации так, чтобы они были хорошо 
видны заявителям или их представителям.

54. Прием заявителей или их представителей, документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в кабинетах администрации.

55. Вход в кабинет администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) 
с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление муниципальной 
услуги.

56. Каждое рабочее место должностных лиц администрации должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
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57. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 
или их представителей и оптимальным условиям работы должностных лиц администрации.

58. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, 
скамьями.

59. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, 
стульями и столами для возможности оформления документов.

60. Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей и их 
представителей месте и призваны обеспечить заявителя или его представителя 
исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи 
сделаны черным шрифтом на белом фоне. Оформление визуальной, текстовой информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному восприятию этой информации заявителями или их представителями.

ГЛАВА 20. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ

ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО 

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), ПОСРЕДСТВОМ 

КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА

61. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их 

транспортной доступности;
2) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
3) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

администрации, а также должностных лиц администрации;
4) количество взаимодействий заявителя или его представителя с должностными 

лицами, их продолжительность;
5) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
62. Взаимодействие заявителя или его представителя с должностными лицами 

администрации осуществляется при личном приеме граждан в соответствии с графиком 
приема граждан в администрации.

63. Взаимодействие заявителя или его представителя с должностными лицами
администрации осуществляется при личном обращении заявителя или его представителя:

1) для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) для получения результата предоставления муниципальной услуги.
64. Продолжительность взаимодействия заявителя или его представителя с 

должностными лицами администрации при предоставлении муниципальной услуги не должна 
превышать 15 минут по каждому из указанных в пункте 63 настоящего административного 
регламента видов взаимодействия.

65. Количество взаимодействий заявителя или его представителя с должностными 
лицами администрации при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 
двух раз.

66. Заявителю или его представителю обеспечивается возможность получения 
муниципальной услуги посредством использования электронной почты администрации, 
портала.
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Возможность получения муниципальной услуги путем обращения в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе путем комплексного запроса, не предусмотрена.

67. Заявитель или его представитель имеет возможность получить информацию о ходе 
предоставления муниципальной услуги в администрации в порядке, установленном пунктами 
7–13 настоящего административного регламента.

ГЛАВА 21. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 

ПРИНЦИПУ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

68. Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.
69. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется по принципу 

«одного окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя или его представителя.
При предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами МФЦ 

осуществляются следующие административные действия в рамках оказания муниципальной 
услуги:

1) информирование заявителей и их представителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексных запросов, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультированием заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием заявления и документов, представленных заявителем или его представителем, 
в том числе комплексного запроса;

3) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного 
запроса;

4) направление заявления и документов, представленных заявителем или его 
представителем, в администрацию;

5) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в том числе государственных услуг и 
(или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе;

6) выдача результата предоставления муниципальной услуги (в том числе документов, 
полученных по результатам предоставления всех государственных и (или) муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе) или уведомления об отказе в рассмотрении 
заявления.

70. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
размещенной на Портале, осуществляется без выполнения заявителем или его 
представителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя или его представителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 
или его представителя или предоставление ими персональных данных.

71. Предоставление муниципальной услуги с использованием Портала осуществляется 
в отношении заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации.

72. Подача заявителем уведомления о планируемом строительстве в электронной
форме посредством Портала осуществляется в виде файлов в формате XML, созданных с 
использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных 
данных.
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Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к 
уведомлению о планируемом строительстве, в том числе доверенности, направляются в виде 
файлов в форматах PDF, TIF.

73. Уведомление о планируемом строительстве и документы, подаваемые заявителем 
в электронной форме с использованием Портала, подписываются простой электронной 
подписью.

74. При направлении уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых к нему 
документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании 
доверенности, выданной юридическим лицом, такая доверенность удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица юридического 
лица, а доверенность, выданная физическим лицом, – усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ

ГЛАВА 22. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

75. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием, регистрация уведомления о планируемом строительстве и документов, 
представленных заявителем или его представителем;

2) принятие решения о принятии уведомления о планируемом строительстве к 
рассмотрению или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3) направление уведомления о планируемом строительстве в орган исполнительной 
власти Иркутской области, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия;

4) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

5) принятие решения о выдаче уведомления о соответствии или уведомления о 
несоответствии;

6) выдача (направление) заявителю или его представителю результата муниципальной 
услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

76. В электронной форме при предоставлении муниципальной услуги осуществляются 
следующие административные процедуры (действия):

1) прием, регистрация уведомления о планируемом строительстве и документов, 
представленных заявителем или его представителем;

2) направление уведомления о планируемом строительстве в орган исполнительной 
власти Иркутской области, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия;

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

ГЛАВА 23. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

77. Основанием для начала осуществления административной процедуры является 
поступление в администрацию от заявителя или его представителя уведомления о 
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планируемом строительстве с приложенными документами одним из способов, указанных в 
пункте 30 настоящего административного регламента. 

78. Прием заявления и документов от заявителя или его представителя осуществляется 
в администрации по предварительной записи, которая производится по телефону, указанному 
на официальном сайте администрации, либо при личном обращении заявителя или его 
представителя в администрацию.

79. Поступившие в администрацию уведомление о планируемом строительстве и 
документы, в том числе в электронной форме, регистрируются должностным лицом 
администрации, ответственным за прием и регистрацию документов, в журнале регистрации 
обращений за предоставлением муниципальной услуги.

80. Срок регистрации представленных в администрацию уведомления о планируемом 
строительстве и документов при непосредственном обращении заявителя или его
представителя в администрацию не должен превышать 15 минут, при направлении 
документов через организации почтовой связи или в электронной форме – один рабочий день 
со дня получения администрацией указанных документов.

81. Должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию 
документов, просматривает поступившие документы, проверяет их целостность и 
комплектность, устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных пунктом 37 настоящего административного регламента, в срок 
не позднее одного рабочего дня со дня получения заявления и документов.

82. В случае выявления в представленных документах обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 37 настоящего административного регламента, должностное лицо администрации, 
ответственное за прием и регистрацию документов, не позднее срока, предусмотренного 
пунктом 81 настоящего административного регламента, принимает решение об отказе в 
приеме документов, подготавливает письменное уведомление об отказе в приеме документов 
с указанием оснований отказа и обеспечивает его подписание главой администрации.

83. В случае отказа в приеме документов, поданных путем личного обращения, 
должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, 
выдает (направляет) заявителю в течение одного рабочего дня со дня получения уведомления 
о планируемом строительстве и документов письменное уведомление об отказе в приеме 
документов.

В случае отказа в приеме документов, поданных через организации почтовой связи, 
должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, не 
позднее одного рабочего дня со дня получения уведомления о планируемом строительстве и 
документов направляет заявителю уведомление об отказе в приеме документов по почтовому 
адресу, указанному в уведомлении о планируемом строительстве.

В случае отказа в приеме документов, поданных через личный кабинет на Портале, 
должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, не 
позднее одного рабочего дня со дня получения уведомления о планируемом строительстве и 
документов направляет заявителю или его представителю уведомление об отказе в приеме 
документов в личный кабинет на Портале.

84. При отсутствии в представленных заявителем или его представителем документах 
оснований, предусмотренных пунктом 37 настоящего административного регламента, 
должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, не 
позднее срока, предусмотренного пунктом 81 настоящего административного регламента, 
принимает решение о передаче представленных документов должностному лицу 
администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги, и передает их 
указанному должностному лицу администрации до 12 часов рабочего дня, следующего за 
днем регистрации уведомления о планируемом строительстве. 

85. В случае принятия указанного в пункте 84 настоящего административного 
регламента решения должностное лицо администрации, ответственное за прием и 
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регистрацию документов, оформляет расписку в получении документов в двух экземплярах. В 
случае подачи уведомления о планируемом строительстве посредством личного обращения 
заявителя или направления его посредством почтовой связи первый экземпляр расписки 
выдается лично или направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении через 
организации почтовой связи по почтовому адресу, указанному в уведомлении о планируемом 
строительстве, заявителю или его представителю в течение одного рабочего дня со дня 
получения администрацией документов. Второй экземпляр расписки приобщается к 
представленным в администрацию документам.

В случае поступления уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых к 
нему документов в электронной форме должностное лицо администрации, ответственное за 
прием и регистрацию документов, направляет заявителю или его представителю уведомление 
о поступлении в администрацию уведомления о планируемом строительстве с указанием, 
приложенных к нему перечня документов через личный кабинет на Портале в течение одного 
рабочего дня со дня получения администрацией документов.

86. Результатом административной процедуры является прием представленных 
заявителем или его представителем документов и их передача должностному лицу 
администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги, либо направление 
заявителю или его представителю уведомления об отказе в приеме документов.

87. Способом фиксации результата административной процедуры является 
регистрация должностным лицом администрации, ответственным за прием и регистрацию 
документов, факта передачи представленных документов должностному лицу 
администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги, в журнале 
регистрации обращений за предоставлением муниципальной услуги либо уведомления об 
отказе в приеме документов.

ГЛАВА 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ К РАССМОТРЕНИЮ ИЛИ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

88. Основанием для начала административной процедуры является получение 
должностным лицом администрации, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, зарегистрированного уведомления о планируемом строительстве и представленных 
заявителем или его представителем документов.

89. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня получения им 
зарегистрированного уведомления о планируемом строительстве осуществляет проверку 
уведомления о планируемом строительстве и представленных заявителем или его 
представителем документов на наличие оснований, установленных в пункте 41 настоящего 
административного регламента.

90. В случае установления в ходе проверки, предусмотренной пунктом 89 настоящего 
административного регламента, наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 41 настоящего административного регламента, 
должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, после чего в течение 
срока, указанного в пункте 89 настоящего административного регламента, подготавливает 
письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причин отказа и обеспечивает его подписание главой администрации.

В случае установления в ходе проверки, предусмотренной пунктом 89 настоящего 
административного регламента, отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 41 настоящего административного регламента, 
должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
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в течение срока, указанного в пункте 89 настоящего административного регламента, 
принимает решение о принятии уведомления о планируемом строительстве к рассмотрению, 
о чем делает запись на уведомлении о планируемом строительстве и в журнале регистрации 
обращений за предоставлением муниципальной услуги.

91. Результатом административной процедуры является решение о принятии 
уведомления о планируемом строительстве к рассмотрению или решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

92. Способом фиксации результата административной процедуры является запись в 
журнале регистрации обращений за предоставлением муниципальной услуги о принятии 
уведомления о планируемом строительстве к рассмотрению или письменное уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

ГЛАВА 25. НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В 
ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ В 

ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

93. Основанием для начала административной процедуры является решение о 
принятии к рассмотрению уведомления о планируемом строительстве в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения, и отсутствие в таком 
уведомлении о планируемом строительстве указания на типовое архитектурное решение, в 
соответствии с которым планируется строительство или реконструкция объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома.

94. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение трех рабочих дней со дня регистрации уведомления о 
планируемом строительстве, направляет, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия, указанное уведомление и 
приложенное к нему описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в орган исполнительной власти Иркутской области, 
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия.

95. Не позднее одного рабочего дня со дня поступления от органа исполнительной 
власти Иркутской области, уполномоченного в области охраны объектов культурного 
наследия, уведомления о соответствии или несоответствии описания внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к 
территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, должностное лицо администрации, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, регистрирует полученное уведомление в журнале 
регистрации обращений за предоставлением муниципальной услуги.

96. Результатом административной процедуры является получение от органа 
исполнительной власти Иркутской области, уполномоченного в области охраны объектов 
культурного наследия, документов, указанных в пункте 95 настоящего административного 
регламента, либо отсутствие от него ответа по истечении десяти рабочих дней со дня 
поступления указанных документов в орган исполнительной власти Иркутской области, 
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия.

97. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация 
факта поступления либо непоступления от органа исполнительной власти Иркутской области, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия документов, указанных в 
пункте 95 настоящего административного регламента, в журнале регистрации обращений за 
предоставлением муниципальной услуги.
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ГЛАВА 26. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В 
ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ

98. Основанием для начала административной процедуры является непредставление 
заявителем хотя бы одного из документов, указанных в пункте 33 настоящего 
административного регламента, при условии его отсутствия в распоряжении администрации.

99. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о принятии 
уведомления о планируемом строительстве к рассмотрению формирует и направляет 
межведомственные запросы:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, ее 
территориальный орган или Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» – в целях получения выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный 
участок;

2) в иные государственные органы, органы местного самоуправления иных 
муниципальных образований в организации, подведомственные администрации, иным 
государственным органам, органам местного самоуправления иных муниципальных 
образований, – в целях получения правоустанавливающих документов на земельный участок, 
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
случае если они находятся в распоряжении указанных государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций.

100. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в пункте 33 
настоящего административного регламента, формируется в соответствии с требованиями 
статьи 72 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

101. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и, при 
наличии технической возможности, с использованием Портала, а в случае отсутствия доступа 
к этой системе – на бумажном носителе.

102. В день поступления ответа на межведомственный запрос должностное лицо 
администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, регистрирует 
полученный ответ на межведомственный запрос в журнале регистрации обращений за 
предоставлением муниципальной услуги.

103. Результатом административной процедуры является получение в рамках 
межведомственного взаимодействия информации (документов), указанных в пункте 33 
настоящего административного регламента.

104. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация 
факта поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного 
взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале 
регистрации обращений за предоставлением муниципальной услуги.

ГЛАВА 27. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ИЛИ 
РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О НЕСООТВЕТСТВИИ

105. Основанием для начала административной процедуры является получение 
должностным лицом администрации, ответственным за предоставление муниципальной 
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услуги, документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пунктах 26, 27, 33 настоящего административного регламента.

106. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня поступления ответов на 
межведомственные запросы, указанных в пункте 102 настоящего административного 
регламента, а в случаях, если администрацией в соответствии с пунктом 94 настоящего 
административного регламента было направлено уведомление о планируемом строительстве 
и приложенное к нему описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в орган исполнительной власти Иркутской области, 
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, – в течение 10 рабочих 
дней со дня поступления ответов на межведомственные запросы рассматривает поступившее 
уведомление о планируемом строительстве и документы, проводит проверку соответствия 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации, проверяет наличие или отсутствие оснований для 
выдачи уведомления о несоответствии, предусмотренных пунктом 107 настоящего 
административного регламента. 

107. Основания для выдачи уведомления о несоответствии:
1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве;

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии 
с видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не 
являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;

4) в срок, указанный в части 9 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, от органа исполнительной власти Иркутской области, уполномоченного в области 
охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление о несоответствии описания 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения.

108. Если по результатам рассмотрения и проверки документов, указанных в пункте 106 
настоящего административного регламента, будет установлено отсутствие оснований для 
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выдачи уведомления о несоответствии, предусмотренных пунктом 107 настоящего 
административного регламента, должностное лицо администрации, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, в срок, предусмотренный пунктом 106 настоящего 
административного регламента, осуществляет подготовку проекта уведомления о 
соответствии.

Если по результатам рассмотрения и проверки документов, указанных в пункте 106
настоящего административного регламента, будет установлено наличие оснований для 
выдачи уведомления о несоответствии, предусмотренных пунктом 107 настоящего 
административного регламента, должностное лицо администрации, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, в срок, предусмотренный пунктом 106 настоящего 
административного регламента, осуществляет подготовку проекта уведомления о 
несоответствии.

Подготовка уведомления о соответствии или уведомления о несоответствии 
осуществляется по форме, установленной Приказом № 591/пр.

109. После подготовки документа, указанного в пункте 108 настоящего 
административного регламента, должностное лицо администрации, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня подготовки 
документов обеспечивает его согласование уполномоченными лицами администрации и 
подписание главой администрации.

110. Критерием принятия решения о выдаче уведомления о соответствии или о выдаче 
уведомления о несоответствии является наличие или отсутствие оснований, 
предусмотренных пунктом 107 настоящего административного регламента.

111. Результатом административной процедуры является уведомление о соответствии 
или уведомление о несоответствии.

112. Способом фиксации результата административной процедуры является 
подписание главой администрации уведомления о соответствии или уведомления о 
несоответствии.

ГЛАВА 28. ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ЗАЯВИТЕЛЮ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЮ
РЕЗУЛЬТАТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

113. Основанием для начала административной процедуры является подписание 
главой администрации уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии или 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

114. Должностное лицо администрации, ответственное за выдачу (направление) 
заявителю или его представителю результата муниципальной услуги, в течение одного 
рабочего дня со дня подписания уведомления о соответствии или уведомления о 
несоответствии направляет заявителю или его представителю такое уведомление способом, 
определенным в уведомлении о планируемом строительстве.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 
заявителю или его представителю должностным лицом администрации, ответственным за 
выдачу (направление) заявителю результата муниципальной услуги, почтовым отправлением 
по почтовому адресу, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, либо по 
обращению заявителя или его представителю вручает его лично в течение одного рабочего 
дня со дня его подписания главой администрации.

В случае подачи уведомления о планируемом строительстве в электронной форме 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется в электронной 
форме заявителю или его представителю должностным лицом администрации, 
ответственным за выдачу (направление) заявителю результата муниципальной услуги, по 
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адресу электронной почты заявителя или его представителя либо в его личный кабинет на 
Портале в течение срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

115. При личном получении уведомления о соответствии, уведомления о 
несоответствии или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
заявитель или его представитель расписывается в их получении в журнале регистрации 
обращений за предоставлением муниципальной услуги.

116. Результатом административной процедуры является выдача (направление) 
заявителю или его представителю уведомления о соответствии, уведомления о 
несоответствии или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

117. Способом фиксации результата административной процедуры является занесение 
должностным лицом администрации, ответственным за выдачу (направление) заявителю или 
его представителю результата муниципальной услуги, в журнале регистрации обращений за 
предоставлением муниципальной услуги отметки о направлении уведомления о соответствии, 
уведомления о несоответствии или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги заявителю или его представителю или о получении указанного документа лично 
заявителем или его представителем.

ГЛАВА 29. ИСПРАВЛЕНИЕ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ

118. Основанием для начала процедуры по исправлению допущенных опечаток и 
ошибок в выданном в результате предоставления муниципальной услуги уведомлении о 
соответствии, уведомлении о несоответствии (далее – техническая ошибка) является 
получение администрацией заявления об исправлении технической ошибки от заявителя или 
его представителя.

119. Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем или его 
представителем в администрацию одним из способов, указанным в пункте 30 настоящего 
административного регламента. 

120. Заявление об исправлении технической ошибки регистрируется должностным 
лицом администрации, ответственным за прием и регистрацию документов, в порядке, 
установленном главой 18 настоящего административного регламента, и направляется 
должностному лицу. Ответственному за предоставление муниципальной услуги.

121. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления об 
исправлении технической ошибки в администрации проверяет поступившее заявление об 
исправлении технической ошибки на предмет наличия технической ошибки в выданном в
результате предоставления муниципальной услуги документе и принимает одно и следующих 
решений:

1) об исправлении технической ошибки;
2) об отсутствии технической ошибки.
122. Критерием принятия решения, указанного в пункте 121 настоящего 

административного регламента, является наличие опечатки и (или) ошибки в выданном 
заявителю или его представителю документе, являющемся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

123. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 121 настоящего 
административного регламента, должностное лицо администрации, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, подготавливает в зависимости от результата 
предоставленной муниципальной услуги проект уведомления о соответствии или проект 
уведомления о несоответствии с исправленной технической ошибкой.

124. В случае принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 121 настоящего 
административного регламента, должностное лицо администрации, ответственное за 
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предоставление муниципальной услуги, готовит уведомление об отсутствии технической 
ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе.

125. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления об 
исправлении технической ошибки в администрации обеспечивает подписание главой 
администрации проекта уведомления о соответствии, проекта уведомления о несоответствии 
с исправленной технической ошибкой или уведомления об отсутствии технической ошибки в 
выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе.

126. Глава администрации немедленно после подписания документа, указанного в 
пункте 125 настоящего административного регламента, передает его должностному лицу 
администрации, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата 
муниципальной услуги.

127. Должностное лицо администрации, ответственное за выдачу (направление) 
заявителю результата муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня 
подписания главой администрации документа, указанного в пункте 125 настоящего 
административного регламента, направляет указанный документ заявителю или его 
представителю почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в заявлении об 
исправлении технической ошибки, либо по обращению заявителя или его представителя –
вручает его лично.

128. Результатом выполнения процедуры по исправлению технической ошибки в 
выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе является:

1) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления 
муниципальной услуги документе – уведомление о соответствии или уведомление о 
несоответствии с исправленной технической ошибкой;

2) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления 
муниципальной услуги документе – уведомление об отсутствии технической ошибки в 
выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе.

129. Способом фиксации результата процедуры по исправлению технической ошибки 
является занесение должностным лицом администрации, ответственным за выдачу 
(направление) заявителю результата муниципальной услуги, в журнале регистрации 
обращений за предоставлением муниципальной услуги отметки о направлении уведомления 
о соответствии или уведомления о несоответствии с исправленной технической ошибкой или 
уведомления об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления 
муниципальной услуги документе заявителю или о получении указанного документа лично 
заявителем или его представителем.

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ГЛАВА 30. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И 
ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ 
НАСТОЯЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ЗА ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

130. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием 
решений должностными лицами администрации осуществляется должностными лицами 
администрации, наделенными соответствующими полномочиями, путем рассмотрения 
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отчетов должностных лиц администрации, а также рассмотрения жалоб заявителей или их 
представителей.

131. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной 

услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему 

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

ГЛАВА 31. 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

133. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами 
администрации муниципальной услуги осуществляется в форме плановых и внеплановых 
проверок.

134. Плановые поверки осуществляются на основании планов работы администрации. 
Внеплановые проверки осуществляются по решению главы администрации в связи с 
проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на 
действия (бездействие) должностных лиц администрации при предоставлении 
муниципальной услуги.

135. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами 
администрации муниципальной услуги осуществляется комиссией по контролю за полнотой и 
качеством предоставления муниципальных услуг администрации, состав и порядок 
деятельности которой утверждается правовым актом администрации.

136. Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет 30 
календарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки считается день принятия 
решения о назначении проверки.

В случае поступления жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
администрации при предоставлении муниципальной услуги глава администрации в целях 
организации и проведения внеплановой проверки в течение одного рабочего дня со дня 
поступления данной жалобы принимает решение о назначении проверки. Срок проведения 
проверки и оформления акта проверки в указанном случае устанавливается в пределах 
сроков, определенных статьей 112 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

137. По результатам плановых и внеплановых проверок оформляется акт проверки, в 
котором описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

ГЛАВА 32. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА РЕШЕНИЯ 
И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

138. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента 
закрепляется в должностных инструкциях должностных лиц администрации.

139. При выявлении нарушений прав заявителей или их представителей в связи с 
исполнением настоящего административного регламента виновные в нарушении 
должностные лица администрации привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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ГЛАВА 33. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ 
КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО 

СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

140. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется путем информирования администрации о 
фактах:

1) нарушения прав и законных интересов заявителей или их представителей решением, 
действием (бездействием) администрации, ее должностных лиц;

2) нарушения положений настоящего административного регламента или иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги;

3) некорректного поведения должностных лиц администрации, нарушения правил 
служебной этики при предоставлении муниципальной услуги.

141. Информацию, указанную в пункте 140 настоящего административного регламента, 
граждане, их объединения и организации могут сообщить устно по телефону администрации, 
указанному на официальном сайте администрации, письменно, подав обращение через 
организации почтовой связи на адрес администрации, или направить электронное обращение
по адресу электронной почты администрации.

142. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

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

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

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

АДМИНИСТРАЦИИ, А ТАКЖЕ ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

ГЛАВА 34. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА 
ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) 

РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

144. Заявитель или его представитель вправе подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) администрации, а также муниципальных служащих администрации 
(далее – жалоба).

145. Заявитель или его представитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
комплексного запроса;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя или его представителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;
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4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области, нормативными правовыми муниципального образования для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя или его представителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативными 
правовыми муниципального образования;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя или его представителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210 ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

146. Рассмотрение жалобы осуществляется в порядке и сроки, установленные статьей 
112 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

ГЛАВА 35. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ

ЖАЛОБЫ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ ИЛИ 
ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

147. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) главы администрации 
подаются главе администрации.

148. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц и 
муниципальных служащих администрации подаются главе администрации.

ГЛАВА 36. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ О 
ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ЕДИНОГО ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)

149. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель и его 
представитель могут получить:

1) на информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 
администрацией;

2) на официальном сайте администрации;
3) на Портале;
4) лично у муниципального служащего администрации;
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5) путем обращения заявителя или его представителя в администрацию с 
использованием средств телефонной связи;

6) путем обращения заявителя или его представителя через организации почтовой 
связи в администрацию;

7) по электронной почте администрации.
150. При обращении заявителя или его представителя в администрацию лично, через 

организации почтовой связи, с использованием телефонной связи или по электронной почте 
администрации информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется в 
порядке, установленном в пунктах 11–13 настоящего административного регламента.

ГЛАВА 37. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК 
ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) 

РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

151. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

152. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на 
Портале.
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Об ответственности граждан за нарушение противопожарного режима.

С 11 апреля 2022 года на основании приказа министра лесного комплекса 
Иркутской области объявлен пожароопасный сезон на землях лесного фонда 
Иркутского, Голоустненского, Ангарского лесничеств, расположенных на территории 
Иркутского района. Пожароопасный сезон объявляется с целью приведения сил и 
средств, предназначенных для тушения лесных пожаров, в полную готовность.

Вместе с тем, прокуратура Иркутского района напоминает о возможности 
введения органами государственной власти Иркутской области особого 
противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

В соответствии с абз. 2 ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» на период действия особого противопожарного режима на 
соответствующих территориях нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности устанавливаются 
дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие 
привлечение населения для профилактики и локализации пожаров вне границ 
населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных 
мер, препятствующих распространению лесных пожаров и других ландшафтных 
(природных) пожаров, а также иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли 
населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных 
пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры).

В случае нарушения гражданами ограничений и запретов, установленных на 
период действия особого противопожарного режима, такие граждане могут быть 
привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере от 2 до 4 
тысяч рублей.

Помощник прокурора Иркутского района
Скрипкарев И.М.
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Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура
Несанкционированный пал сухой растительности запрещён законом

В настоящее время пал сухой растительности, особенно на сельскохозяйственных угодьях, 
носит массовый характер и является распространённым у населения методом очистки земель от 
прошлогодней растительности.

Между тем несанкционированный пал сухой растительности в приближающийся 
пожароопасный период создаёт реальную угрозу повреждения и уничтожения лесных
насаждений, жилых домов, зданий, сооружений и иных объектов экономики, а также здоровью и 
жизни людей.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, запрещают 
выжигание сухой травянистой растительности, стерни и пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населённых пунктов.

Нарушение установленных запретов влечёт административную либо уголовную 
ответственность в зависимости от степени наступивших вредных последствий.

Так, административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 
предусмотрена ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
которая в зависимости от обстоятельств его совершения и размера причиненного ущерба может 
повлечь назначение наказания в виде административного штрафа:

- для граждан — от 2 до 5 тыс. руб.
- для должностных лиц — от б до 50 тыс. руб.;
- для предпринимателей — от 20 до 60 тыс. руб.;
- для юридических лиц — от 150 тыс. руб. до 1 млн. руб.
Кроме того, за указанные деяния законом предусмотрена возможность административного 

приостановления деятельности предпринимателей и юридических лиц на срок до 30 суток.
Неосторожное уничтожение или повреждение огнём чужого имущества на сумму свыше 

250 тысяч рублей является преступлением, предусмотренным ст. 168 УК РФ и влекущим 
наказание до 1 года лишения свободы.

Согласно Правилам пожарной безопасности в лесах, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614. со дня схода снежного покрова до становления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах, в числе 
прочего запрещается:

- использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни) в 
хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на 
лесосеках), не очищенных от порубочных остатков, 3 местах с подсохшей травой, а также под 
кронами деревьев;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло, 3 т.ч. 
стеклянные бутылки, банки и др.;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими 
веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе 
двигателя. использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

Административная ответственность за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах 
установлена ст. 8.32 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде 
административного штрафа в размере от 1,5 тыс. до 1 млн. руб.

Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате 
неосторохного обращения с огнем или иными источниками повышенной
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опасности влечёт наступление уголовной ответственности по ст. 261 УК РФ с назначением 
наказания до 4 лет лишения свободы. При этом 05.04.2022 вступают в силу внесённые в ст. 261 
УК РФ изменения, согласно которым уголовную ответственность повлечёт причинение ущерба 
лесным насаждениям в значительном размере, то есть превышающем 10 тыс. руб.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона «О пожарной безопасности» граждане 
обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, при обнаружении пожаров немедленно 
уведомлять о них пожарную охрану, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры 
по спасению людей, имущества и тушению пожаров, оказывать содействие пожарной охране при 
тушении пожаров.

В связи с этим Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура призывает 
граждан проявлять бдительность и в случае обнаружения фактов пала сухой растительности и 
пожаров в лесах незамедлительно сообщать о них в уполномоченные экстренные службы по 
телефонам «04», «101» и «112». Следует отметить, что вызов экстренных служб бесплатен, а 
позвонить на номер «112» можно с мобильного телефона даже в том случае, если в телефоне не 
установлена SIМ-карта или на счету абонента отрицательный баланс.
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