
нормативно-правовые акты ● информация
события месяца ● спорт ● поздравления

Впервые в день 70-летия Победы была проведена акция
«Бессмертный полк» в Березняках. Односельчане несли
свою память, фото своих отцов, дедов и прадедов. Несли
фотографии родственников, которые в 1941-1945 годах
защищали Родину от немецко-фашистских захватчиков.

Теперь День Победы невозможно будет представить без этих ниточек, свя-
зывающих поколения. Пока мы помним, они живы. Живы в нашей памяти и
в памяти всего нашего народа. Спасибо Татьяне Андреевне Афанасьевой
руководителю школьного клуба «Патриот», которая проделала огромную
работу по изготовлению штендеров с изображениями ветеранов ВОВ, про-
живавших в поселке Березняки. Спасибо жителям поселка, откликнувшимся
на акцию «Бессмертный полк». И спасибо нашим детям и внукам, которые
продолжают эстафету наших отцов!

(Читать продолжение статьи на стр.31)
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Российская Федерация
Иркутской области

Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Березняковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» мая2015 г. № 66
п. Березняки

«Об утверждении  Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«прием заявлений и выдача документов 
об утверждении схемы расположения 
земельного участка, расположенного 
на территории Березняковского 
муниципального образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г.  N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 27.07.2010 г.  N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", Федеральным законом «О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» от 02.05.2006г. №59-ФЗ, постановлением
администрации Березняковского сельского поселения
от 01.03.2012 г. № 14 «Об утверждении Положения о
порядке разработки и утверждения административных
регламентов муниципальных услуг», Уставом Березня-
ковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «прием заявлений и
выдача документов  об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка, расположенного 
на территории Березняковского муниципального обра-
зования» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в Вестнике
Березняковского сельского поселения и разместить на
официальном сайте администрации Березняковского
сельского поселения www.a-bsp.ru
3. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния оставляю за собой.

Глава  Березняковского сельского 
поселения                                              А.П.Ефимова
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕ-
НИЙ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗНЯ-
КОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений и выдача доку-
ментов об утверждении схемы расположения
земельного участка, расположенного на территории Бе-
резняковского муниципального образования, (далее –
административный регламент) разработан в целях
определения процедур принятия решения о выдаче до-
кументов об утверждении схем расположения земель-
ных участков, расположенных территории
Березняковского муниципального образования.
2. Административный регламент разработан в целях
повышения качества и доступности результатов предо-
ставления муниципальной услуги, определяет сроки,
порядок и последовательность действий администра-
ции Березняковского сельского поселения при осу-
ществлении полномочий. 

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

3. Муниципальная услуга по выдаче документов об
утверждении схемы расположения земельного участка

предоставляется физическим лицам (в том числе ин-
дивидуальным предпринимателям) и юридическим
лицам (далее – заявители).
При обращении за получением муниципальной услуги
от имени заявителей взаимодействие с главой  адми-
нистрации Березняковского сельского поселения
вправе осуществлять их уполномоченные представи-
тели.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВА-
НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ

4. Для получения информации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги и процедурах предостав-
ления муниципальной услуги (далее – информация)
заявитель обращается главе  Березняковского сель-
ского поселения (далее – уполномоченный орган).
4.1. Законодательством не предусмотрена возможность
получения муниципальной услуги через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее – МФЦ).
5. Информация предоставляется:
а) при личном контакте с заявителями;
б) с использованием средств телефонной, факсимиль-
ной и электронной связи, в том числе через официаль-
ный сайт уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» – www.a-bsp.ru, а также через региональную госу-
дарственную информационную систему
«Региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг Иркутской области» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» –
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http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал);
в) письменно, в случае письменного обращения заяви-
теля.
6.Должностное лицо уполномоченного органа, осу-
ществляющее предоставление информации, должно
принять все необходимые меры по предоставлению за-
явителю исчерпывающей информации по вопросу об-
ращения, в том числе с привлечением других
должностных лиц уполномоченного органа.
7. Должностные лица уполномоченного органа, предо-
ставляют информацию по следующим вопросам:
а) об уполномоченном органе, осуществляющем пре-
доставление муниципальной услуги, включая инфор-
мацию о месте нахождения уполномоченного органа,
графике работы, контактных телефонах;
б) о порядке предоставления муниципальной услуги и
ходе предоставления муниципальной услуги;
в) о перечне документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;
г) о времени приема документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;
д) о сроке предоставления муниципальной услуги;
е) об основаниях отказа в приеме заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении муници-
пальной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, осуществляющего пре-
доставление муниципальной услуги, а также
должностных лиц уполномоченного органа.
8. Основными требованиями при предоставлении ин-
формации являются:
а) актуальность;
б) своевременность;
в) четкость и доступность в изложении информации;
г) полнота информации;
д) соответствие информации требованиям законода-
тельства.
9. Предоставление информации по телефону осу-
ществляется путем непосредственного общения заяви-
теля с должностным лицом уполномоченного органа.
10. При ответах на телефонные звонки должностные
лица уполномоченного органа подробно и в вежливой
(корректной) форме информируют заявителей по инте-
ресующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
начинается с информации о фамилии, имени, отчестве
(если имеется) и должности лица, принявшего теле-
фонный звонок.
При невозможности должностного лица уполномочен-
ного органа, принявшего звонок, самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы, телефонный звонок
переадресовывается (переводится) на другое долж-
ностное лицо уполномоченного органа или же обратив-
шемуся заявителю сообщается телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию.
Максимальное время телефонного разговора состав-
ляет 15 минут.
11. Если заявителя не удовлетворяет информация,
представленная должностным лицом уполномоченного

органа он может обратиться к руководителю уполномо-
ченного органа в соответствии с графиком приема за-
явителей, указанным в пункте 16.1 административного
регламента.
Прием заявителей руководителем уполномоченного ор-
гана (в случае его отсутствия – заместителями руково-
дителя администрации) проводится по
предварительной записи, которая осуществляется по
телефону (60-210).
12. Обращения заявителя (в том числе переданные при
помощи факсимильной и электронной связи) о предо-
ставлении информации рассматриваются должност-
ными лицами уполномоченного органа в течение
тридцати дней со дня регистрации обращения. 
Днем регистрации обращения является день его по-
ступления в уполномоченный орган.
Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный
орган, в течение срока его рассмотрения направляется
по адресу, указанному в обращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи элек-
тронной связи, в течение срока его рассмотрения на-
правляется с помощью
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на адрес электронной почты, с которого поступило
обращение.
13. Информация об уполномоченном органе, порядке
предоставления муниципальной услуги, а также по-
рядке получения информации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги и ходе предоставления
муниципальной услуги размещается:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимае-
мых уполномоченным органом;
б) на официальном сайте уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» – www.a-bsp.ru, а также на Портале;
в) посредством публикации в средствах массовой ин-
формации.
14. На стендах, расположенных в помещениях, зани-
маемых уполномоченным органом, размещается сле-
дующая информация:
1) список документов для получения муниципальной
услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) извлечения из административного регламента:
а) об основаниях отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;
б) об описании конечного результата предоставления
муниципальной услуги;
в) о порядке досудебного обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) уполномоченного органа, а также
должностных лиц уполномоченного органа;
4) почтовый адрес уполномоченного органа, номера те-
лефонов для справок, график приема заявителей по
вопросам предоставления муниципальной услуги,
адрес официального сайта Портала;
5) перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги.
15. Информация об уполномоченном органе:
а) место нахождения:665696 Иркутская область, Ниж-
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неилимский район, п. Березняки ул. Янгеля 25;
б) телефон: 8(39566)60210; 
в) почтовый адрес для направления документов и об-
ращений: 665696 Иркутская область, Нижнеилимский
район, п. Березняки ул. Янгеля 25;
г) официальный сайт в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» - www.a-bsp.ru,;
д) адрес электронной почты: www.a-bsp.ru,
16. График приема заявителей в уполномоченном ор-
гане(пример):

Понедельник 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Вторник 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Среда 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Четверг 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Пятница 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Суббота, воскресенье – выходные дни 

16.1. График приема заявителей руководителем упол-
номоченного органа :
Понедельник 10.00 – 13.00
Среда 14.00 – 17.00

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ

17. Под муниципальной услугой в настоящем админи-
стративном регламенте понимается прием заявлений
и выдача схемы расположения земельного участка,
расположенного на территории Березняковского муни-
ципального образования
18. Местоположение границ земельного участка и его
площадь определяются с учетом фактического земле-
пользования в соответствии с требованиями земель-
ного и градостроительного законодательства.
Местоположение границ земельного участка опреде-
ляется с учетом красных линий, местоположения гра-
ниц смежных участков (при их наличии), естественных
границ земельного участка.
19. Выдача схем расположения земельных участков,
расположенных на территории Березняковского муни-
ципального образования осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

20. Органом местного самоуправления муниципального
образования Иркутской области, предоставляющим му-
ниципальную услугу, является уполномоченный орган.
21. При предоставлении муниципальной услуги упол-
номоченный орган не вправе требовать от заявителей
осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные ор-

ганы, органы местного самоуправления, организации,
за исключением получения услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный решением представительного органа
Администрацией Березняковского сельского поселе-
ния.
22. В предоставлении муниципальной услуги уча-
ствуют:
Федеральная служба государственной регистрации, ка-
дастра и картографии;
Федеральная налоговая служба;
организации по техническому учету и (или) технической
инвентаризации;
землеустроительные организации;
нотариус.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

23. Конечным результатом предоставления муници-
пальной услуги является:
выдача схемы расположения земельного участка;
отказ в выдаче схемы расположения земельного
участка.
24. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение
в отношении земельного участка кадастровых работ и
обращается с заявлением об осуществлении госу-
дарственного кадастрового учета этого земельного
участка в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государствен-
ной кадастре недвижимости».

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИ-
МОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ,
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК
ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТА-
ТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

25. Срок утверждения и выдачи заявителю утвержден-
ной схемы расположения земельного участка состав-
ляет 30 календарных дней со дня поступления
заявления и документов.
26. Срок выдачи (направления) утвержденной схемы
расположения земельного участка или отказа в выдаче
схемы расположения земельного участка заявителю
составляет не более 30 календарных дней  со дня при-
нятия соответствующего решения.
27. Срок приостановления предоставления муници-
пальной услуги законодательством не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮ-
ЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

28. Предоставление муниципальной услуги осуществ-
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ляется в соответствии с законодательством.
29. Правовой основой предоставления муниципальной
услуги являются следующие нормативные правовые
акты:
а) Конституция Российской Федерации (Российская га-
зета, № 7, 21.01.2009, Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, № 4, 26.01.2009, ст. 445,
Парламентская газета, № 4, 23-29.01.2009);
б) Земельный кодекс Российской Федерации (Россий-
ская газеты, № 211-212, 30.10.2001, Собрание законо-
дательства Российской Федерации, № 44, ст.4147,
29.10.2001, Парламентская газета, № 204-205,
30.10.2001); 
в) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации», 06.10.2003,
№ 40, ст. 3822);
г) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (Российская газета, № 168,
30.07.2010, Собрание законодательства Российской
Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
д) Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ
«О государственной кадастре недвижимости» (Россий-
ская газета, № 165, 01.08.2007, Собрание законода-
тельства Российской Федерации, № 31, ст. 4017,
30.07.2007, Парламентская газета, № 99-101,
09.08.2007)
е) Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утвержде-
нии сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых в электронном виде» (Российская газета, №
247, 23.12.2009, Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626);
ж) Устав  Березняковского муниципального образова-
ния, Решение Думы №115 от 23.03.2015г. « Об утвер-
ждении Устава Березняковского сельского поселения в
новой редакции».

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕН-
ТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМА-
ТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
ЗАЯВИТЕЛЕМ

30. Для получения муниципальной услуги заявитель
оформляет заявление на предоставление муниципаль-
ной услуги по форме, представленной в Приложении
№ 1 к настоящему административному регламенту
(далее – заявление).
31. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя (для
физического лица);
б) учредительные документы юридического лица;

в) правоустанавливающие документы на земельный
участок, права на который не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
г) документы, подтверждающие право пользования
объектом недвижимости, права на который не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество;
д) схема расположения земельного участка на кадаст-
ровой карте (плане);
е) акт согласования инженерно-подземных коммуника-
ций;
ж) технический паспорт объекта недвижимости;
з) топографическая съемка (обновленная) земельного
участка масштаба 1:500;
и) доверенность, удостоверяющая полномочия пред-
ставителя заявителя, необходимая для осуществления
действия от имени заявителя, в случае подачи доку-
ментов представителем заявителя.
32. Заявитель или его представитель должен предста-
вить документы, указанные в пункте 31 настоящего ад-
министративного регламента.
При предоставлении муниципальной услуги уполномо-
ченный орган не вправе требовать от заявителей или
их представителей документы, не указанные в пункте
31 настоящего административного регламента.
33. Требования к документам, представляемым заяви-
телем:
а) документы должны иметь печати, подписи уполномо-
ченных должностных лиц государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области или должностных лиц
иных организаций, выдавших данные документы или
удостоверивших подлинность копий документов (в слу-
чае получения документа в форме электронного доку-
мента он должен быть подписан электронной
подписью);
б) тексты документов должны быть написаны разбор-
чиво;
в) документы не должны иметь подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь повреждений, наличие
которых не позволяет однозначно истолковать их со-
держание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ
АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ
ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

34. К документам, необходимым для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного са-
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моуправления муниципальных образований Иркутской
области и иных органов, участвующих в предоставле-
нии государственных или муниципальных услуг, и кото-
рые заявитель вправе представить относятся:
а) выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц;
б) выписка из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей;
в) выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним;
г) кадастровый паспорт объекта недвижимости;
д) кадастровый план территории.
35. Уполномоченный орган при предоставлении муни-
ципальной услуги не вправе требовать от заявителей:
а) представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
б) представления документов и информации, которые
в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Иркутской области и муниципальными правовыми
актами муниципальных образований Иркутской обла-
сти находятся в распоряжении органа местного само-
управления муниципального образования Иркутской
области, предоставляющего муниципальную услугу,
иных государственных органов, органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской
области и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области организаций,
участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-
ФЗ.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В
ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ

36. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению
заявления и документов являются:
отсутствие у представителя заявителя доверенности,
удостоверяющей полномочия представителя заяви-
теля, оформленной в установленном законом порядке;
несоответствие документов требованиям, указанным в
пункте 33 настоящего административного регламента;
наличие в заявлении нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностных лиц уполномоченного органа, а также
членов их семей.
37. В случае отказа в приеме заявления и документов,
поданных через организации федеральной почтовой
связи, уполномоченный орган не позднее 5 рабочих
дней со дня регистрации заявления и документов в
уполномоченном органе направляет заявителю или его
представителю уведомление об отказе с указанием

причин отказа на адрес, указанный им в заявлении.
В случае отказа в приеме заявления и документов, по-
данных в уполномоченный орган путем личного обра-
щения, должностное лицо уполномоченного органа
выдает (направляет) заявителю или его представителю
письменное уведомление об отказе в приеме заявле-
ния и документов в течение 5 рабочих дней со дня об-
ращения заявителя или его представителя.
В случае отказа в приеме заявления и документов, по-
данных в форме электронных документов, заявителю
или его представителю с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и
документов, поданных в форме электронных докумен-
тов, направляется уведомление об отказе в приеме за-
явления и документов на адрес электронной почты, с
которого поступили заявление и документы.
38. Отказ в приеме заявления и документов не препят-
ствует повторному обращению гражданина или его
представителя в порядке, установленном пунктом 75
настоящего административного регламента.

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-
НОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

39. Основания для приостановления предоставления
муниципальной услуги законодательством Российской
Федерации и Иркутской области не предусмотрены.
40. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются:
а) непредставление документов, отраженных в пункте
31 настоящего административного регламента, и отсут-
ствие документов в органах государственной власти,
органах местного самоуправления либо подведом-
ственных органу государственной власти или органу
местного самоуправления организациях, отраженных в
пункте 34 настоящего административного регламента;
б) при поступлении заявления и документов, по форме
или содержанию не соответствующих требованиям
действующего законодательства Российской Федера-
ции, Иркутской области, муниципальных правовых
актов муниципального образования и настоящего ад-
министративного регламента;
в) отсутствие в проекте схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане или кадастровой
карте соответствующей территории сведений о смеж-
ных земельных участках, границах кадастрового деле-
ния (для земельных участков, занятых протяженными
объектами), природных объектах и (или) объектах ис-
кусственного происхождения (если отдельные части
границы земельного участка совпадают с местополо-
жением внешних границ таких объектов и сведения о
таких объектах содержатся в государственном када-
стре недвижимости), земельных участках или землях
общего пользования.
41. Неполучение (несвоевременное получение) доку-
ментов, запрошенных в соответствии с пунктом 34 на-
стоящего административного регламента, не может
являться основанием для отказа в выдаче схемы рас-
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положения земельного участка.
42. Решение об отказе в выдаче схемы расположения
земельного участка должно содержать основания от-
каза с обязательной ссылкой на нарушения, предусмот-
ренные пунктом 40 настоящего административного
регламента.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги может
быть обжалован заявителем в порядке, установленном
законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
НЕОБХОДИМЫМИ ИОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ),
ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

43. Для получения муниципальной услуги представи-
телю заявителя необходимо получить технический пас-
порт объекта недвижимости.
44. Для получения технического паспорта заявителю
необходимо обратиться в организацию по техниче-
скому учету и (или) технической инвентаризации.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМА-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ
ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ

45. Муниципальная услуга предоставляется заявите-
лям бесплатно. Оплата государственной пошлины или
иной платы при предоставлении муниципальной услуги
не установлена.
46. Основания взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой при предоставлении муници-
пальной услуги, законодательством не установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМА-
НИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

47. Плата за получение документов в результате оказа-
ния услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги,
оплачивается в соответствии с законодательством.
48. Размер платы за получение документов в резуль-
тате оказания услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, устанавливается в соответствии с законода-
тельством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕ-
РЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

49. Максимальное время ожидания в очереди при по-
даче заявления и документов не должно превышать 15
минут.
50. Максимальное время ожидания в очереди при по-
лучении результата муниципальной услуги не должно
превышать 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕ-
НИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ

51. Регистрацию заявления и документов о предостав-
лении муниципальной услуги осуществляет должност-
ное лицо уполномоченного органа, ответственное за
регистрацию заявлений, в том числе в электронной
форме.
52. Максимальное время регистрации заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги составляет 10
минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ,
В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
УСЛУГА

53. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется
информационной табличкой (вывеской), содержащей
информацию о полном наименовании уполномочен-
ного органа.
54. Информационные таблички (вывески) размещаются
рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они
были хорошо видны заявителям. Вход в здание должен
быть оборудован удобной лестницей, при наличии тех-
нической возможности – с поручнями и пандусами.
55. Прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществ-
ляется в кабинетах уполномоченного органа.
56. Вход в кабинет уполномоченного органа оборуду-
ется информационной табличкой (вывеской) с указа-
нием номера кабинета, в котором осуществляется
предоставление муниципальной услуги.
57. Каждое рабочее место должностных лиц уполномо-
ченного органа должно быть оборудовано персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печа-
тающим и сканирующим устройствами.
58. Места ожидания должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей и оптимальным усло-
виям работы должностных лиц уполномоченного
органа.
Места ожидания в очереди на прием, подачу докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями,
скамьями.
59.  Места для заполнения документов оборудуются ин-
формационными стендами, стульями и столами для
возможности оформления документов.
60. В целях обеспечения конфиденциальности сведе-
ний о заявителе одним должностным лицом уполномо-
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ченного органа одновременно ведется прием только
одного заявителя. Одновременный прием двух и более
заявителей не допускается.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕ-
СТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖ-
НОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ
ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕ-
НИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИ-
КАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

61. Основными показателями доступности и качества
муниципальной услуги являются:
соблюдение требований к местам предоставления му-
ниципальной услуги, их транспортной доступности;
среднее время ожидания в очереди при подаче доку-
ментов;
количество обращений об обжаловании решений и
действий (бездействия) уполномоченного органа, а
также должностных лиц уполномоченного органа;
количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами уполномоченного органа.
62.  Основными требованиями к качеству рассмотрения
обращений заявителей являются:
достоверность предоставляемой заявителям информа-
ции о ходе рассмотрения обращения;
полнота информирования заявителей о ходе рассмот-
рения обращения;
наглядность форм предоставляемой информации об
административных процедурах;
удобство и доступность получения заявителями инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной
услуги;
оперативность вынесения решения в отношении рас-
сматриваемого обращения.
63. Взаимодействие заявителя с должностными ли-
цами уполномоченного органа осуществляется при лич-
ном приеме граждан в соответствии с графиком приема
граждан уполномоченного органа.
64. Взаимодействие заявителя с должностными ли-
цами уполномоченного органа осуществляется при лич-
ном обращении заявителя:
для подачи документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;
за получением результата предоставления муници-
пальной услуги.
65. Продолжительность взаимодействия заявителя с
должностными лицами уполномоченного органа при
предоставлении муниципальной  услуги не должна пре-
вышать 20 минут по каждому из указанных видов взаи-
модействия.
66. Заявителю обеспечивается возможность получения
муниципальной услуги посредством Портала.

Законодательством не предусмотрена возможность
предоставления муниципальной услуги посредством
МФЦ.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИ-
ТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

67. Законодательством не предусмотрена возможность
предоставления муниципальной услуги посредством
МФЦ.
68. Заявители имеют возможность получения муници-
пальной услуги в электронной форме посредством Пор-
тала в части:
1) получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;
2) ознакомления с формами заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для получения муниципальной
услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и
заполнения в электронном виде;
3) направления запроса и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
4) отслеживания хода предоставления муниципальной
услуги.
69. При направлении запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги в электронной форме заявитель фор-
мирует заявление на предоставление муниципальной
услуги в форме электронного документа и подписывает
его электронной подписью в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 6 апреля 2011 года №
63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг».
70. При направлении заявления и прилагаемых к нему
документов в электронной форме представителем за-
явителя, действующим на основании доверенности, до-
веренность должна быть представлена в форме
электронного документа, подписанного электронной
подписью уполномоченного лица, выдавшего (подпи-
савшего) доверенность.
71. В течение 5 календарных дней с даты направления
запроса о предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме заявитель предоставляет в упол-
номоченный орган документы, представленные в
пункте 31 административного регламента. Заявитель
также вправе представить по собственной инициативе
документы, указанные в пункте 34 административного
регламента.
72. Для обработки персональных данных при регистра-
ции субъекта персональных данных на Портале полу-
чение согласия заявителя в соответствии с
требованиями статьи 6 Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
не требуется.
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Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-
ЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

73. Предоставление муниципальной услуги включает в
себя следующие административные процедуры:
а) прием, регистрация заявления и документов, подле-
жащих представлению заявителем;
б) формирование и направление межведомственных
запросов в органы, участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги;
в) принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче
схемы расположения земельного участка и направле-
ние решения заявителю;
74. Блок-схема предоставления муниципальной услуги
приводится в приложении 2 к настоящему администра-
тивному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДО-
КУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗА-
ЯВИТЕЛЕМ

75. Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление в уполномоченный орган
заявления с приложением документов одним из сле-
дующих способов:
а) путем личного обращения в уполномоченный орган;
б) через организации федеральной почтовой связи. В
этом случае документы представляются в копиях, за-
веренных нотариусом или должностным лицом, упол-
номоченным в соответствии с законодательством на
совершение нотариальных действий;
в) посредством Портала.
76. В день поступления (получения через организации
федеральной почтовой связи, с помощью средств элек-
тронной связи) заявление регистрируется должност-
ным лицом уполномоченного органа, ответственным за
регистрацию входящей корреспонденции, в журнале
регистрации обращений за предоставлением муници-
пальной услуги.
77. Днем обращения заявителя считается дата регист-
рации в уполномоченном органе заявления и докумен-
тов.
Днем регистрации обращения является день его по-
ступления в уполномоченный орган (до 16-00). При по-
ступлении обращения после 16-00 его регистрация
происходит следующим рабочим днем.
78. Должностное лицо уполномоченного органа, ответ-
ственное за прием и регистрацию документов, устанав-
ливает:
а) предмет обращения;

б) комплектность представленных документов, пред-
усмотренных настоящим административным регламен-
том;
в) соответствие документов требованиям, указанным в
пункте 33 настоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения данного действия со-
ставляет 10 минут.
79. В случае, если заявителем предоставлены исклю-
чительно оригиналы документов, отраженных в пункте
31 настоящего административного регламента, долж-
ностное лицо уполномоченного органа снимает копии
(при технической возможности) с указанных докумен-
тов и ставит подпись «Копия верна», свою подпись и
дату сверки.
В случае, если заявитель предоставляет копии и ори-
гиналы документов, должностное лицо уполномочен-
ного органа сличает представленные документы между
собой и заверяет их аналогичной подписью «Копия
верна».
Максимальный срок выполнения данного действия со-
ставляет 2 минуты на каждый представленный доку-
мент.
80. В случае выявления в документах и заявлении ос-
нований в соответствии с пунктом 36 настоящего адми-
нистративного регламента, уведомление об отказе
направляется в соответствии с пунктом 37 настоящего
административного регламента.
81. Общий срок приема, регистрации документов со-
ставляет не более 30 минут.
Заявителю сообщается входящей номер заявления и
документов, полученный при регистрации.
82. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов в уполномоченный орган посредством поч-
тового отправления заявителю направляется уведом-
ление в получении документов заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении в течение 3
календарных дней с даты получения заявления и при-
лагаемых к нему документов.
83. Результатом административной процедуры по
приему и регистрации заявления и документов яв-
ляется регистрация заявления и приложенных к нему
документов.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖ-
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧА-
СТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

84. Основанием для формирования и направления
межведомственных запросов является зарегистриро-
ванные заявление и документы.
85. В случае непредставления документов, указанных
в пункте 34 настоящего административного регла-
мента, они должны быть получены уполномоченным
органом в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия с Федеральной службой госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии и
Федеральной налоговой службой.
В течение одного рабочего дня, следующего за днем
регистрации поступившего заявления, должностное
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лицо уполномоченного органа, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, осуществляет на-
правление межведомственных запросов в
государственные органы, органы местного самоуправ-
ления и подведомственные государственным органам
или органам местного самоуправления организации, в
распоряжении которых находятся документы, перечис-
ленные в пункте 34 настоящего административного рег-
ламента, в случае, если указанные документы не были
представлены заявителем или его представителем са-
мостоятельно, в том числе в электронной форме с ис-
пользованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
86. Направление межведомственного запроса и пред-
ставление документов и информации, перечисленных
в пункте 34 настоящего административного регла-
мента, допускаются только в целях, связанных с предо-
ставлением муниципальной услуги.
87. Межведомственный запрос о представлении доку-
ментов, указанных в пункте 34 настоящего администра-
тивного регламента, для предоставления
муниципальной услуги с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия форми-
руется в соответствии с требованиями статьи 7.2
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
Документы и сведения, полученные с использованием
межведомственного информационного взаимодей-
ствия, применяются в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги.
88. Должностное лицо уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги,
приобщает ответы на межведомственные запросы к со-
ответствующему запросу.
89. В случае, если поступил ответ от государственных
органов, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области и иных орга-
нов, участвующих в предоставлении государственных
или муниципальных услуг, об отсутствии документа и
(или) информации, необходимых для выдачи схемы
расположения земельного участка, уполномоченный
орган выдает (направляет) заявителю в течение 5 ра-
бочих дней со дня получения ответа уведомление об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
90. Результатом административной процедуры яв-
ляется получение документов, указанных в пункте 34
настоящего административного регламента.
Способом фиксации результата административной про-
цедуры является фиксация факта поступления доку-
ментов и сведений, полученных в рамках
межведомственного информационного взаимодей-
ствия, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в журнале регистрации поступления
ответов в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

Глава 25. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ИЛИ ОБ
ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАПРАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ
ЗАЯВИТЕЛЮ

91. Основанием для начала административной про-
цедуры является наличие полного пакета документов,
необходимого для предоставления муниципальной
услуги.
92. Должностное лицо уполномоченного органа прини-
мает решение о выдаче или об отказе выдаче схемы
расположения земельного участка и направляет соот-
ветствующее решение на основании рассмотрения
представленных заявления и документов в соответ-
ствии с пунктами 31 и 34 настоящего административ-
ного регламента не позднее чем через 30 календарных
дней со дня поступления в уполномоченном органе за-
явления и документов в соответствии с пунктом 75 на-
стоящего административного регламента. 
93. В случае выявления оснований для отказа в соот-
ветствии с пунктом 40 настоящего административного
регламента уполномоченный орган принимает решение
об отказе в выдаче схемы расположения земельного
участка.
Решение об отказе в выдаче схемы расположения зе-
мельного участка должно содержать основания для от-
каза с обязательной ссылкой на нарушение.
Решение об отказе в выдаче схемы расположения зе-
мельного участка выдается (направляется) заявителю
в течение 30 календарных дней  со дня принятия такого
решения.
94. В случае, отсутствия выявленных оснований для от-
каза в соответствии с пунктом 40 настоящего админи-
стративного регламента уполномоченный орган
принимает решение о выдаче схемы расположения зе-
мельного участка.
Уполномоченный орган в течение 30 календарных
дней2 со дня принятия решения о выдаче схемы рас-
положения земельного участка выдает или направляет
по адресу, указанному в заявлении, заявителю доку-
мент, подтверждающий принятие такого решения.
95. Результатом административной процедуры яв-
ляется направление заявителю решения о выдаче или
об отказе в выдаче схемы расположения земельного
участка.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ
ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПО-
ЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И
ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВ-
ЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ
ИМИ РЕШЕНИЙ

96. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными
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процедурами по предоставлению муниципальной
услуги и принятием решений должностными лицами
уполномоченного органа осуществляется руководите-
лем уполномоченного органа путем рассмотрения от-
четов должностных лиц уполномоченного органа, а
также рассмотрения жалоб заявителей.
97. Основными задачами текущего контроля являются:
а) обеспечение своевременного и качественного пре-
доставления муниципальной услуги;
б) выявление нарушений в сроках и качестве предо-
ставления муниципальной услуги;
в) выявление и устранение причин и условий, способ-
ствующих ненадлежащему предоставлению муници-
пальной услуги;
г) принятие мер по надлежащему предоставлению му-
ниципальной услуги.
98. Текущий контроль осуществляется на постоянной
основе.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК
ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

99. Контроль за полнотой и качеством предоставления
должностными лицами уполномоченного органа муни-
ципальной услуги осуществляется комиссией. 
100. Состав Комиссии утверждается актом уполномо-
ченного органа, в которую включаются муниципальные
служащие уполномоченного органа, не участвующие в
предоставлении муниципальной услуги.
101. Периодичность проведения проверок за порядком
предоставления муниципальной услуги носит плано-
вый характер (осуществляется на основании планов
работы) и внеплановый характер (при выявлении фак-
тов нарушения должностными лицами уполномочен-
ного органа порядка предоставления муниципальной
услуги).
102. Срок проведения проверки и оформления акта со-
ставляет 30 календарных дней со дня начала проверки.
Днем начала проверки считается день утверждения
акта о назначении проверки. В случае обращения за-
явителя в целях организации и проведения внеплано-
вой проверки акт о назначении проверки утверждается
в течение 10 календарных дней с момента конкретного
обращения заявителя. 
103. По результатам проведения проверки за порядком
предоставления муниципальной услуги оформляется
акт проверки, в котором описываются выявленные не-
достатки и предложения по их устранению.
104. Заявитель уведомляется о результатах проверки в
течение 10 дней со дня принятия соответствующего ре-
шения.
105. Внеплановые проверки осуществляются по реше-
нию руководителя уполномоченного органа в связи с
проверкой устранения ранее выявленных нарушений,
а также в случае получения жалоб на действия (без-
действие) должностных лиц уполномоченного органа.

106. Плановые проверки осуществляются на основании
полугодовых или годовых планов работы уполномочен-
ного органа.
107. По результатам проведенных проверок в случае
выявления фактов нарушения прав и законных интере-
сов заявителей осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ)
ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ

108. Обязанность соблюдения положений настоящего
административного регламента закрепляется в долж-
ностных регламентах муниципальных служащих упол-
номоченного органа.
109. При выявлении нарушений прав заявителей в
связи с исполнением настоящего административного
регламента виновные в нарушении должностные лица
уполномоченного органа привлекаются к ответственно-
сти в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕ-
БОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИ-
НЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ

110. Контроль за предоставлением муниципальной
услуги со стороны граждан, их объединений и органи-
заций осуществляется путем информирования уполно-
моченного органа о фактах:
нарушения прав и законных интересов заявителей ре-
шением, действием (бездействием) Правительства Ир-
кутской области, уполномоченного органа, его
должностных лиц;
нарушения положений настоящего административного
регламента или иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги;
некорректного поведения должностных лиц уполномо-
ченного органа, нарушения правил служебной этики
при предоставлении муниципальной услуги.
111. Информацию, указанную в пункте 110 настоящего
административного регламента, заявители могут со-
общить по телефонам уполномоченного органа, указан-
ным в пункте 15 настоящего административного
регламента, или на официальном сайте уполномочен-
ного органа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
112. Срок рассмотрения обращений со стороны граж-
дан, их объединений и организаций составляет 30 ра-
бочих дней с момента их регистрации.
Днем регистрации обращения является день его по-
ступления в уполномоченный орган (до 16-00). При по-
ступлении обращения после 16-00 его регистрация
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происходит следующим рабочим днем.
113. Контроль за предоставлением муниципальной
услуги осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А
ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ОРГАНА

114. Предметом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния заявителями или их представителями (далее – за-
интересованные лица) являются решения и действия
(бездействие) уполномоченного органа, а также долж-
ностных лиц уполномоченного органа, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги.
115. С целью обжалования решений и действий (без-
действия) уполномоченного органа, а также должност-
ных лиц уполномоченного органа заинтересованное
лицо вправе обратиться в уполномоченный орган с за-
явлением об обжаловании решений и действий (без-
действия) уполномоченного органа, а также
должностных лиц уполномоченного органа (далее – жа-
лоба).
116. Информацию о порядке подачи и рассмотрения
жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимае-
мых уполномоченным органом;
б) на официальном сайте уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.a-bsp.ru
в) посредством Портала.
Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой,
в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя
о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной
услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Иркут-
ской области, актами администрации Березняковского
сельского поселения настоящим административным
регламентом для предоставления муниципальной
услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами
Иркутской области, актами администрации Березняков-
ского сельского поселения для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными

нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Иркутской обла-
сти, актами администрации Березняковского сельского
поселения, а также настоящим административным рег-
ламентом;
е) затребование с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Иркутской области,
актами Березняковского сельского поселения;
ж) отказ должностного лица уполномоченного органа в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
117. Жалоба может быть подана в письменной форме
на бумажном носителе, в электронной форме одним из
следующих способов:
а) лично по адресу: 665696 Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, п. Березняки, ул. Янгеля 25; телефон:
60-210, факс: 60-210;
б) через организации федеральной почтовой связи;
в) с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» a-bsp@yandex.ru:
электронная почта a-bsp@yandex.ru;
официальный сайт уполномоченного органа: www.a-
bsp.ru
г) через МФЦ;
д) посредством Портала.
118. Прием жалоб в письменной форме также осу-
ществляется в месте предоставления муниципальной
услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на
получение муниципальной услуги, нарушение порядка
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем по-
лучен результат указанной муниципальной услуги).
Прием жалоб осуществляется в соответствии с графи-
ком приема заявителей.
119. Жалоба может быть подана при личном приеме за-
интересованного лица. Прием заинтересованных лиц в
уполномоченном органе осуществляет Глава Березня-
ковского сельского поселения, в случае его отсутствия
– ведущий специалист по муниципальному имуществу.
120. Прием заинтересованных лиц  проводится по
предварительной записи, которая осуществляется по
телефону: 60-210.
121. При личном приеме обратившееся заинтересован-
ное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его
личность.
122. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о
заинтересованном лице, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заинтересованному лицу;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях
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(бездействии) уполномоченного органа, должностного
лица уполномоченного органа;
г) доводы, на основании которых заинтересованное
лицо не согласно с решением и действием (бездей-
ствием) уполномоченного органа, должностного лица
уполномоченного органа. Заинтересованным лицом
могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заинтересованного лица,
либо их копии.
123. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и свое-
временное рассмотрение жалоб, в случае необходимо-
сти – с участием заинтересованного лица,
направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются
меры, направленные на восстановление или защиту
нарушенных прав, свобод и законных интересов за-
интересованных лиц;
в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица
представление заинтересованному лицу информации
и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня
регистрации жалобы в уполномоченном органе.
124. Поступившая в уполномоченный орган жалоба
подлежит обязательной регистрации в течение одного
рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех
рабочих дней со дня его регистрации заявителю на-
правляется уведомление о дате и месте ее рассмотре-
ния.
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подле-
жит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня
ее регистрации, в случае обжалования отказа уполно-
моченного органа, их должностных лиц в приеме доку-
ментов у заинтересованного лица либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
125. Основания приостановления рассмотрения жа-
лобы, направленной в уполномоченный орган, не пред-
усмотрены.
126. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбитель-
ных 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 име-
ется) и (или) почтовый адрес заинтересованного лица,
указанные в жалобе.
127. По результатам рассмотрения жалобы уполномо-
ченный орган принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных долж-
ностными лицами уполномоченного органа опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Иркутской
области, актами Березняковского сельского поселения;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
128. Не позднее дня, следующего за днем принятия ре-
шения, указанного в пункте 127 настоящего админи-
стративного регламента, заинтересованному лицу в
письменной форме и по его желанию в электронной
форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.
129. В ответе по результатам рассмотрения жалобы
указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя и (если имеется) отчество его должност-
ного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая све-
дения о должностном лице, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтере-
сованного 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;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.
130. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы яв-
ляются:
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 под-
тверждены в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в от-
ношении того же заинтересованного лица и по тому же
предмету жалобы.
131. Решение, принятое по результатам рассмотрения
жалобы, может быть обжаловано в порядке, установ-
ленном законодательством.
132. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.
133. Способами информирования заинтересованных
лиц о порядке подачи и рассмотрения жалобы яв-
ляются:
а) личное обращение заинтересованных лиц в уполно-
моченный орган;
б) через организации федеральной почтовой связи;
в) с помощью средств электронной связи (направление
письма на адрес электронной почты уполномоченный
орган);
г) с помощью телефонной и факсимильной связи.

Глава Березняковского 
сельского поселения Ефимова А.П.
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Приложение № 2
к Административному регламенту 

«Прием заявлений и выдача
документов об утверждении схемы 
расположения земельного участка,

расположенного на территории
муниципального образования»

В администрацию Березняковского МО
от _________________________________________

В.И.О. заявителя, наименование юридического лица
___________________________________________
___________________________________________
Адрес регистрации___________________________
___________________________________________
___________________________________________
Адрес для почтовых отправлений______________

___________________________________________
Телефон, факс:______________________________
Паспортные данные__________________________
___________________________________________
ИНН/ОГРН, реквизиты свидетельства  регистрации
___________________________________________
___________________________________________
Представитель______________________________

Ф.И.О.
___________________________________________
Паспортные данные _________________________
___________________________________________
Адрес регистрации___________________________
Доверенность_______________________________
___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу согласовать и утвердить постановлением схему расположения земельного участка, расположенного на
территории Березняковского сельского поселения Нижнеилимского муниципального района по адресу: Иркутская
область, Нижнеилимский район,
___________________________________________________________________________________
Под (для) __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Дата_________________                                                                   Подпись__________________
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Приложение № 2
к Административному регламенту 

«Прием заявлений и выдача документов 
об утверждении схемы расположения 

земельного участка, расположенного на 
территории муниципального образования»

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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Российская Федерация
Иркутской области

Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Березняковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» мая2015 г. № 67
п. Березняки

«Об утверждении  Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги
«предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 
на которых расположены здания, строения,
сооружения»

В целях обеспечение эффективного использования зе-
мель, соблюдение принципов справедливости, публич-
ности, открытости и прозрачности процедур
предоставления земельных участков из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена, а также земель, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования "Березня-
ковское сельское поселение", необходимых для экс-
плуатации существующих зданий, строений,
сооружений, в собственность, аренду, безвозмездное
срочное пользование, упорядочения выполнения адми-

нистративных процедур, связанных с предоставлением
земельных участков, обеспечения повышение качества
предоставления муниципальных услуг, руководствуясь
Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", Уставом муниципального об-
разования "Березняковское сельское поселение", 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «прием заявлений и
выдача документов  об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка, расположенного 
на территории Березняковского муниципального обра-
зования» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в Вестнике
Березняковского сельского поселения и разместить на
официальном сайте администрации Березняковского
сельского поселения www.a-bsp.ru
3. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния оставляю за собой.

Глава  Березняковского
сельского поселения                          А.П.Ефимова                                                           

Нормативно-правовые акты

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ЗДАНИЯ,

СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных уча-
стков, находящихся в муниципальной собственности,
на которых расположены здания, строения, сооруже-
ния», (далее – административный регламент) разрабо-
тан в целях определения процедур предоставления
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, на которых расположены здания, строе-
ния, сооружения.
2. Административный регламент разработан в целях
повышения качества и доступности результатов предо-
ставления муниципальной услуги, определяет сроки,
порядок и последовательность действий администра-
ции Березняковского сельского поселения, при осу-
ществлении полномочий.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

3. Муниципальная услуга предоставляется физическим
или юридическим лицам, имеющим в собственности,
безвозмездном пользовании здания, строения, соору-
жения, расположенные на земельных участках, нахо-

дящихся в муниципальной собственности (далее - за-
явители).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВА-
НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ

4. Для получения информации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги и процедурах предостав-
ления муниципальной услуги (далее – информация)
заявитель обращается в администрацию Березняков-
ского сельского поселения (далее – уполномоченный
орган).
4.1. Законодательством не предусмотрена возможность
получения муниципальной услуги через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее – МФЦ).
5. Информация предоставляется:
а) при личном контакте с заявителями;
б) с использованием средств телефонной, факсимиль-
ной и электронной связи, в том числе через официаль-
ный сайт уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» –www.a-bsp.ru,, а также через региональную госу-
дарственную информационную систему
«Региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг Иркутской области» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» –
http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал);
в) письменно, в случае письменного обращения заяви-
теля.
6.Должностное лицо уполномоченного органа, осу-
ществляющее предоставление информации, должно
принять все необходимые меры по предоставлению за-
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явителю исчерпывающей информации по вопросу об-
ращения, в том числе с привлечением других долж-
ностных лиц уполномоченного органа.
7. Должностные лица уполномоченного органа, предо-
ставляют информацию по следующим вопросам:
а) об уполномоченном органе, осуществляющем пре-
доставление муниципальной услуги, включая инфор-
мацию о месте нахождения уполномоченного органа,
графике работы, контактных телефонах;
б) о порядке предоставления муниципальной услуги и
ходе предоставления муниципальной услуги;
в) о перечне документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;
г) о времени приема документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;
д) о сроке предоставления муниципальной услуги;
е) об основаниях отказа в приеме заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении муници-
пальной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, осуществляющего пре-
доставление муниципальной услуги, а также
должностных лиц уполномоченного органа.
8. Основными требованиями при предоставлении ин-
формации являются:
а) актуальность;
б) своевременность;
в) четкость и доступность в изложении информации;
г) полнота информации;
д) соответствие информации требованиям законода-
тельства.
9. Предоставление информации по телефону осу-
ществляется путем непосредственного общения заяви-
теля с должностным лицом уполномоченного органа.
10. При ответах на телефонные звонки должностные
лица уполномоченного органа подробно и в вежливой
(корректной) форме информируют заявителей по инте-
ресующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
начинается с информации о фамилии, имени, отчестве
(если имеется) и должности лица, принявшего теле-
фонный звонок.
При невозможности должностного лица уполномочен-
ного органа, принявшего звонок, самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы, телефонный звонок
переадресовывается (переводится) на другое долж-
ностное лицо уполномоченного органа или же обратив-
шемуся заявителю сообщается телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию.
Максимальное время телефонного разговора состав-
ляет 15 минут.
11. Если заявителя не удовлетворяет информация,
представленная должностным лицом уполномоченного
органа он может обратиться к руководителю уполномо-
ченного органа в соответствии с графиком приема за-
явителей, указанным в пункте 16.1 административного
регламента.
Прием заявителей руководителем уполномоченного ор-
гана (в случае его отсутствия – заместителями руково-

дителя администрации Березняковского сельского по-
селения проводится по предварительной записи, кото-
рая осуществляется по телефону 60-2-10.
12. Обращения заявителя (в том числе переданные при
помощи факсимильной и электронной связи) о предо-
ставлении информации рассматриваются должност-
ными лицами уполномоченного органа в течение
тридцати дней со дня регистрации обращения. 
Днем регистрации обращения является день его по-
ступления в уполномоченный орган.
Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный
орган, в течение срока его рассмотрения направляется
по адресу, указанному в обращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи элек-
тронной связи, в течение срока его рассмотрения на-
правляется с помощью
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на адрес электронной почты, с которого поступило
обращение.
13. Информация об уполномоченном органе, порядке
предоставления муниципальной услуги, а также по-
рядке получения информации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги и ходе предоставления
муниципальной услуги размещается:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимае-
мых уполномоченным органом;
б) на официальном сайте уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» –www.a-bsp.ru,, на Портале;
в) посредством публикации в средствах массовой ин-
формации.
14. На стендах, расположенных в помещениях, зани-
маемых уполномоченным органом, размещается сле-
дующая информация:
1) список документов для получения муниципальной
услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) извлечения из административного регламента:
а) об основаниях отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;
б) об описании конечного результата предоставления
муниципальной услуги;
в) о порядке досудебного обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) уполномоченного органа, а также
должностных лиц уполномоченного органа;
4) почтовый адрес уполномоченного органа, номера те-
лефонов для справок, график приема заявителей по
вопросам предоставления муниципальной услуги,
адрес официального сайта Портала;
5) перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги.
15. Информация об уполномоченном органе:
а) место нахождения: 665696 Иркутская область, Ниж-
неилимский район, п. Березняки ул. Янгеля 25;
б) телефон : 8(39566)60210; 
в) почтовый адрес для направления документов и об-
ращений: 665696 Иркутская область, Нижнеилимский
район, п. Березняки ул. Янгеля 25;
г) официальный сайт в информационно-телекоммуни-
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кационной сети «Интернет» - www.a-bsp.ru,
д) адрес электронной почты a-bsp@yandex.ru: 
16. График приема заявителей в уполномоченном ор-
гане:
Понедельник 9.00 – 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Вторник 9.00 – 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Среда 9.00 – 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Четверг 9.00 – 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Пятница 9.00 – 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Суббота, воскресенье – выходные дни 
16.1. График приема заявителей руководителем упол-
номоченного органа:
Понедельник 10.00 – 13.00
Среда 14.00 – 17.00

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ

19. Под муниципальной услугой в настоящем админи-
стративном регламенте понимается предоставление
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, на которых расположены здания, строе-
ния, сооружения (далее – предоставление земельного
участка).

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

20. Органом местного самоуправления муниципального
образования Иркутской области, предоставляющим му-
ниципальную услугу, является уполномоченный орган.
21. В предоставлении муниципальной услуги участвует:
1) Федеральная налоговая служба;
2) Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии.
22. При предоставлении муниципальной услуги упол-
номоченный орган осуществляет межведомственное
информационное взаимодействие с Федеральной
службой государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии и Федеральной налоговой службой.
23. При предоставлении муниципальной услуги упол-
номоченный орган не вправе требовать от заявителей
осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг, утвержденный решением
представительного органа Березняковского сельского
поселения. 

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

24. Результатом предоставления муниципальной услуги
является направление (выдача) заявителю:
копии постановления администрации Березняковского
муниципального образования о предоставлении зе-
мельного участка в собственность бесплатно;
проекта договора купли-продажи земельного участка,
аренды земельного участка или безвозмездного сроч-
ного пользования земельным участком;
решения об отказе в предоставлении земельного
участка.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИ-
МОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ,
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК
ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТА-
ТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

26. Уполномоченный орган в течение 30 календарных
дней с момента получения заявления и необходимых
документов принимает решение о предоставлении зе-
мельного участка в собственность бесплатно либо за
плату, в аренду, в безвозмездное срочное пользование
или об отказе в его предоставлении.
27. Уполномоченный орган направляет документ, яв-
ляющийся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, заявителю на почтовый адрес или выдает
заявителю лично (доверенному лицу) не позднее 30
дней со дня подготовки результата предоставления му-
ниципальной услуги.
Срок утверждения постановления Березняковского му-
ниципального образования о предоставлении земель-
ного участка в собственность бесплатно составляет  30
дней с момента принятия решения о предоставлении
земельного участка.
Срок подготовки проекта договора купли-продажи,
аренды или безвозмездного срочного пользования зе-
мельным участком составляет 30  дней с момента при-
нятия решения о предоставлении земельного участка.
28. Срок приостановления предоставления муници-
пальной услуги законодательством Российской Феде-
рации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮ-
ЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

29. Предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется в соответствии с действующим законодатель-
ством.
Правовой основой предоставления муниципальной
услуги являются следующие нормативные правовые
акты:
а) Конституция Российской Федерации (Российская га-
зета, № 7, 
21 января 2009 года, Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, № 4, 26 января 2009 года, ст. 445,



Стр.19№5 (89) май 2015 г. Нормативно-правовые акты

Парламентская газета, № 4, 23-29 января 2009 года);
б) Земельным кодексом Российской Федерации («Рос-
сийская газета»
№ 211 - 212, 30 октября 2001 года);
в) Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции («Российская газета», № 290, 30 декабря 2004 года;
«Собрание законодательства Российской Федерации»,
3 января 2005 года, № 1 (ч. 1), ст. 16; «Парламентская
газета», № 5-6, 14 января 2005 года);
г) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть
вторая) («Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 29 января 1996 года, № 5, ст. 410; «Россий-
ская газета», № 23, 6 февраля 1996 года, № 24, 7
февраля 1996 года, № 25, 8 февраля 1996 года, № 27,
10 февраля 1996 года);
д) Федеральным законом от 25 октября 2001 года №
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» («Собрание законодательства
РФ», 29 октября 2001 года, № 44, ст. 4148);
е) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации», 6 октября
2003 года, 
№ 40, ст. 3822);
ж) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года №
191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации» («Российская газета», № 290,
30 декабря 2004 года; «Собрание законодательства
Российской Федерации», 3 января 2005 года, № 1
(часть 1), ст. 17; «Парламентская газета», № 5-6, 14 ян-
варя 2005 года);
з) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» Российская газета, № 168, 30
июля 2010 года, Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2 августа 2010 года, № 31, ст. 4179)
(далее – Федеральный закона № 210-ФЗ);
и) Приказ Минэкономразвития Российской Федерации
от 13 сентября 2011 года № 475 «Об утверждении пе-
речня документов, необходимых для приобретения
прав на земельный участок» (Российская газета, № 222,
05.10.2011)
ж) Устав  Березняковского муниципального образова-
ния, Решение Думы №115 от 23.03.2015г. « Об утвер-
ждении Устава Березняковского сельского поселения в
новой редакции».

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕН-
ТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМА-
ТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
ЗАЯВИТЕЛЕМ

30. Заявитель, имеющий в собственности, безвозмезд-

ном пользовании здания, строения, сооружения, обра-
щаются в уполномоченный орган с заявлением о пре-
доставлении земельного участка на соответствующем
праве с указанием цели использования земельного
участка, его размера, местонахождения по форме со-
гласно Приложению № 1 либо по форме согласно При-
ложению № 2 к настоящему административному
регламенту с приложением следующих документов:
а) копия документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (заявителей), являющегося физическим лицом,
либо личность представителя физического или юриди-
ческого лица;
б) копия документа, удостоверяющего права (полномо-
чия) представителя физического или юридического
лица, если с заявлением обращается представитель
заявителя (заявителей).
в) при наличии зданий, строений, сооружений на при-
обретаемом земельном участке – копии документов,
удостоверяющих (устанавливающих) права на такое
здание, строение, сооружение, если право на такое
здание, строение, сооружение в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации признается воз-
никшим независимо от его регистрации в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (далее – ЕГРП);
г) копии документов, удостоверяющих (устанавливаю-
щих) права на приобретаемый земельный участок, если
право на данный земельный участок в соответствии с
законодательством Российской Федерации признается
возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;
д) копия документа, подтверждающего обстоятельства,
дающие право приобретения земельного участка, в том
числе на особых условиях, в безвозмездное срочное
пользование, в собственность или в аренду на усло-
виях, установленных земельным законодательством,
если данное обстоятельство не следует из документов,
указанных в подпунктах «а» - «г» настоящего пункта;
е) сообщение заявителя (заявителей), содержащее пе-
речень всех зданий, строений, сооружений, располо-
женных на земельном участке, в отношении которого
подано заявление о приобретении прав, с указанием
(при их наличии у заявителя) их кадастровых (инвен-
тарных) номеров и адресных ориентиров.
31. В случае, если здание (помещения в нем), находя-
щееся на неделимом земельном участке, принадлежит
нескольким лицам на праве собственности, эти лица
имеют право на приобретение данного земельного
участка в общую долевую собственность или в аренду
со множественностью лиц на стороне арендатора, если
иное не предусмотрено Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, федеральными законами, с учетом
долей в праве собственности на здание.
32. Для приобретения прав на земельный участок за-
явители, указанные в пункте 31 настоящего админи-
стративного регламента, совместно обращаются в
уполномоченный орган с заявлением о предоставлении
земельного участка на соответствующем праве с при-
ложением документов, предусмотренных пунктом 30
настоящего административного регламента.
33. Собственник объекта незавершенного строитель-
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ства, право собственности на который зарегистриро-
вано до 1 января 2012 года, имеет право приобрести
земельный участок, который находится муниципальной
собственности и на котором расположен указанный
объект, в аренду без проведения торгов в порядке,
установленном настоящим административным регла-
ментом.
34. Уполномоченный орган не вправе требовать от за-
явителя представления документов, не предусмотрен-
ных пунктом 30 настоящего административного
регламента.
35. Документы, представляемые заявителями должны
соответствовать следующим требованиям:
а) должны иметь печати, подписи уполномоченных
должностных лиц органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, иных организаций, вы-
давших данные документы или удостоверивших
подлинность копий документов (в случае получения до-
кумента в форме электронного документа, он должен
быть подписан электронной подписью);
б) тексты документов должны быть написаны разбор-
чиво;
в) не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и не оговоренных в них исправлений;
г) не должны быть исполнены карандашом;
д) не должны иметь повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕН-
ТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМА-
ТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КО-
ТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧА-
СТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ
ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ 

36. К документам, необходимым в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги относятся:
а) копия свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя (для индивидуального предпринимателя),
копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (для юридического лица) или вы-
писка из государственных реестров о юридическом
лице или индивидуальном предпринимателе, являю-
щемся заявителем, ходатайствующим о приобретении
прав на земельный участок;
б) при наличии зданий, строений, сооружений на при-
обретаемом земельном участке – выписка из ЕГРП о
правах на здание, строение, сооружение, находящиеся
на приобретаемом земельном участке, или уведомле-

ние об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанные здания,
строения, сооружения;
в) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый зе-
мельный участок или уведомление об отсутствии в
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный участок;
г) кадастровый паспорт земельного участка либо ка-
дастровая выписка о земельном участке в случае, если
заявление о приобретении прав на данный земельный
участок подано с целью переоформления права посто-
янного (бессрочного) пользования земельным участком
на право собственности либо аренды.
37. При предоставлении муниципальной услуги запре-
щается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
б) представления документов и информации, которые
в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Иркутской области и муниципальными правовыми
актами муниципальных образований Иркутской обла-
сти находятся в распоряжении органа местного само-
управления муниципального образования Иркутской
области, предоставляющего муниципальную услугу,
иных государственных органов, органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской
области и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области организаций,
участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-
ФЗ.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВА-
НИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУ-
МЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

38. Основаниями для отказа в приеме заявления и до-
кументов являются:
с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
представление неполного пакета документов, пред-
усмотренного пунктом 30 настоящего административ-
ного регламента;
обращение с заявлением о предоставлении земельного
участка в собственность не всех собственников здания
(помещений в нем) в случае, указанном в пункте 31 на-
стоящего административного регламента;
несоответствие документов требованиям, указанным в
пункте 35 настоящего административного регламента;
наличие в заявлении нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностных лиц министерства, а также членов их
семей.
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39. В случае отказа в приеме заявления и документов,
поданных через организации федеральной почтовой
связи, уполномоченный орган не позднее 2 рабочих
дней со дня регистрации заявления и документов в
уполномоченном органе направляет заявителю или его
представителю уведомление об отказе с указанием
причин отказа на адрес, указанный им в заявлении.
В случае отказа в приеме заявления и документов, по-
данных в уполномоченный орган путем личного обра-
щения, должностное лицо уполномоченного органа
выдает (направляет) заявителю или его представителю
письменное уведомление об отказе в приеме заявле-
ния и документов в течение 2 рабочих дней со дня об-
ращения заявителя или его представителя.
В случае отказа в приеме заявления и документов, по-
данных в форме электронных документов, заявителю
или его представителю с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
течение 2 рабочих дней со дня получения заявления и
документов, поданных в форме электронных докумен-
тов, направляется уведомление об отказе в приеме за-
явления и документов на адрес электронной почты, с
которого поступили заявление и документы.
40. Отказ в приеме заявления и документов не препят-
ствует повторному обращению заявителя в порядке,
установленном пунктом 73 настоящего административ-
ного регламента.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВА-
НИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

41. Основания для приостановления предоставления
муниципальной услуги законодательством Российской
Федерации и Иркутской области не предусмотрены.
42. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются:
а) в случае обращения с заявлением о предоставлении
земельного участка в собственность:
изъятие испрашиваемого земельного участка из обо-
рота;
установленный федеральным законом запрет на при-
ватизацию земельных участков;
резервирование земель для государственных или му-
ниципальных нужд;
ограничение в обороте земельного участка, за исклю-
чением случаев, установленных федеральными зако-
нами;
б) в случае обращения с заявлением о предоставлении
земельного участка в аренду, безвозмездное срочное
пользование:
изъятие испрашиваемого земельного участка из обо-
рота.
42.1. Отказ в предоставлении муниципальной услуги
может быть обжалован гражданином или его предста-
вителем в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
НЕОБХОДИМЫМИ ИОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ

ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ),
ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

43. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг муниципального образования
Иркутской области и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг
муниципального образования Иркутской области,
утвержденным решением представительного органа
муниципального образования Иркутской области, не-
обходимые и обязательные услуги для предоставления
муниципальной услуги отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМА-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ
ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ

44. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно
а) религиозным организациям, имеющим в собственно-
сти здания, строения, сооружения религиозного и бла-
готворительного назначения, расположенные на
земельных участках, находящихся на территории му-
ниципального образования город Иркутск, государст-
венная собственность на которые не разграничена – в
случае предоставления земельных участков в собст-
венность бесплатно или в безвозмездное срочное поль-
зование;
б) общероссийским общественным организациям инва-
лидов и организациям, единственными учредителями
которых являются общероссийские общественные ор-
ганизации инвалидов, имеющим на день введения в
действие Земельного кодекса Российской Федерации в
собственности здания, строения и сооружения, распо-
ложенные на земельных участках, находящихся на тер-
ритории муниципального образования город Иркутск,
государственная собственность на которые не разгра-
ничена  – в случае предоставления земельных участков
в собственность бесплатно;
в) гражданам Российской Федерации, имеющим в фак-
тическом пользовании земельные участки с располо-
женными на них жилыми домами, приобретенными ими
в результате сделок, которые были совершены до
вступления в силу Закона СССР от 6 марта 1990 года
№ 1305-1 «О собственности в СССР», но которые не
были надлежаще оформлены и зарегистрированы – в
случае предоставления земельных участков в собст-
венность бесплатно.
В остальных случаях государственная услуга предо-
ставляется в собственность за плату либо в аренду.
45. Продажа земельного участка осуществляется по
цене, установленной в соответствии с постановлением
администрации Березняковского муниципального об-
разования Иркутской области / решением Думы Берез-
няковского муниципального образования Иркутской
области.
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При предоставлении земельного участка в аренду рас-
чет размера арендной платы осуществляется в соот-
ветствии с постановлением администрации
Березняковского муниципального образования Иркут-
ской области / решением Думы Березняковского муни-
ципального образования Иркутской области.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМА-
НИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

46. Плата за получение документов в результате оказа-
ния услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги,
не установлена.
47. Размер платы за получение документов в резуль-
тате оказания услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, не установлен.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕ-
РЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

48. Максимальное время ожидания в очереди при по-
даче заявления и документов не должно превышать 15
минут.
48.1. При высокой нагрузке и превышении установлен-
ного пунктами 48 и 49 настоящего административного
регламента срока ожидания в очереди продолжитель-
ность часов приема заявления и документов увеличи-
вается не более чем на 20 минут.
49. Максимальное время ожидания в очереди при по-
лучении результата муниципальной услуги не должно
превышать 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕ-
НИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ

50. Регистрацию заявления и документов о предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе в электрон-
ной форме, осуществляет должностное лицо
уполномоченного органа, ответственное за регистра-
цию входящей корреспонденции.
50.1. Максимальное время регистрации заявления о
предоставлении муниципальной услуги составляет 15
минут.
Днем регистрации документов является день их поступ-
ления в уполномоченный орган (до 16-00). При поступ-
лении документов после 16-00 их регистрация
происходит следующим рабочим днем.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТО-
РЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ

УСЛУГА

51. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется
информационной табличкой (вывеской), содержащей
информацию о полном наименовании уполномочен-
ного органа.
52. Информационные таблички (вывески) размещаются
рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они
были хорошо видны заявителям. Вход в здание должен
быть оборудован удобной лестницей, при наличии тех-
нической возможности – с поручнями и пандусами.
53. Прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществ-
ляется в кабинетах уполномоченного органа.
54. Вход в кабинет уполномоченного органа оборуду-
ется информационной табличкой (вывеской) с указа-
нием номера кабинета, в котором осуществляется
предоставление муниципальной услуги.
55. Каждое рабочее место должностных лиц уполномо-
ченного органа должно быть оборудовано персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печа-
тающим и сканирующим устройствами.
56. Места ожидания должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей и оптимальным усло-
виям работы должностных лиц уполномоченного
органа.
57. Места ожидания в очереди на прием, подачу доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, оборудуются стульями, кресельными
секциями, скамьями.
58. Места для заполнения документов оборудуются:
а) информационными стендами;
б) стульями и столами для возможности оформления
документов.
59. В целях обеспечения конфиденциальности сведе-
ний о заявителе одним должностным лицом уполномо-
ченного органа одновременно ведется прием только
одного заявителя. Одновременный прием двух и более
заявителей не допускается.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

60. Основными показателями доступности и качества
муниципальной услуги являются:
соблюдение требований к местам предоставления му-
ниципальной услуги, их транспортной доступности;
среднее время ожидания в очереди при подаче доку-
ментов;
количество обращений об обжаловании решений и
действий (бездействия) уполномоченного органа, а
также должностных лиц уполномоченного органа;
количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами уполномоченного органа.
61. Основными требованиями к качеству рассмотрения
обращений заявителей являются:
достоверность предоставляемой заявителям информа-
ции о ходе рассмотрения обращения;
полнота информирования заявителей о ходе рассмот-
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рения обращения;
наглядность форм предоставляемой информации об
административных процедурах;
удобство и доступность получения заявителями инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной
услуги;
оперативность вынесения решения в отношении рас-
сматриваемого обращения.
62. Взаимодействие заявителя с должностными ли-
цами уполномоченного органа осуществляется при лич-
ном приеме граждан в соответствии с графиком приема
граждан уполномоченного органа.
63. Взаимодействие заявителя с должностными ли-
цами уполномоченного органа осуществляется при лич-
ном обращении заявителя:
для подачи документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;
за получением результата предоставления муници-
пальной услуги.
64. Продолжительность взаимодействия заявителя с
должностными лицами уполномоченного органа при
предоставлении муниципальной услуги не должна пре-
вышать 15 минут по каждому из указанных видов взаи-
модействия.
65. Заявителю обеспечивается возможность получения
муниципальной услуги посредством Портала.
Законодательством не предусмотрена возможность
предоставления муниципальной услуги посредством
МФЦ.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИ-
ТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

66. Законодательством не предусмотрена возможность
предоставления муниципальной услуги посредством
МФЦ.
67. Заявители имеют возможность получения муници-
пальной услуги в электронной форме посредством Пор-
тала в части:
1) получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;
2) ознакомления с формами заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для получения муниципальной
услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и
заполнения в электронном виде;
3) направления запроса и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
4) отслеживания хода предоставления муниципальной
услуги.
68. При направлении запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги в электронной форме заявитель фор-
мирует заявление на предоставление муниципальной
услуги в форме электронного документа и подписывает
его электронной подписью в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 6 апреля 2011 года №

63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Фе-
дерального закона № 210-ФЗ.
69. При направлении заявления и прилагаемых к нему
документов в электронной форме представителем за-
явителя, действующим на основании доверенности, до-
веренность должна быть представлена в форме
электронного документа, подписанного электронной
подписью уполномоченного лица, выдавшего (подпи-
савшего) доверенность.
70. В течение 5 календарных дней с даты направления
запроса о предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме заявитель предоставляет в упол-
номоченный орган документы, представленные в
пункте 30 административного регламента. Заявитель
также вправе представить по собственной инициативе
документы, указанные в пункте 33 административного
регламента.
71. Для обработки персональных данных при регистра-
ции субъекта персональных данных на Портале полу-
чение согласия заявителя в соответствии с
требованиями статьи 6 Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
не требуется.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-
ЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

72. Предоставление муниципальной услуги включает в
себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления и документов, под-
лежащих представлению заявителем;
б) формирование и направление межведомственных
запросов в органы, участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги;
в) принятие решения о предоставлении земельного
участка либо об отказе в предоставлении земельного
участка;
г) подготовка и направление заявителю копии постанов-
ления администрации муниципального образования о
предоставлении земельного участка в собственность
бесплатно либо проекта договора купли-продажи,
аренды или безвозмездного срочного пользования зе-
мельным участком. 

Глава 21. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И
ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
ЗАЯВИТЕЛЕМ 

73. Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление в уполномоченный орган
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заявления по форме согласно Приложению № 1 или
Приложению № 2 к настоящему административному
регламенту с приложением документов одним из сле-
дующих способов:
а) путем личного обращения заявителя в министерство;
б) через организации федеральной почтовой связи;
в) посредством Портала.
74. В день поступления (получения через организации
федеральной почтовой связи, с помощью средств элек-
тронной связи) заявление регистрируется должност-
ным лицом уполномоченного органа, ответственным за
регистрацию входящей корреспонденции, в журнале
регистрации обращений за предоставлением муници-
пальной услуги.
75. Днем обращения заявителя считается дата регист-
рации в уполномоченном органе заявления и докумен-
тов.
76. Максимальное время приема заявления и прила-
гаемых к нему документов при личном обращении за-
явителя не превышает 15 минут.
77. Заявителю или его представителю, подавшему за-
явление лично, в день обращения на копии заявления
ставится отметка о получении документов с указанием
даты и входящего номера заявления, зарегистрирован-
ного в установленном порядке.
78. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов в уполномоченный орган посредством поч-
тового отправления опись направляется заявителю за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении в течение 2 рабочих дней с даты получения
заявления и прилагаемых к нему документов.
79. В случае поступления заявления и прилагаемых к
нему документов в электронной форме должностное
лицо уполномоченного органа, ответственное за прием
и регистрацию документов, осуществляет следующую
последовательность действий:
1) просматривает электронные образы заявления и
прилагаемых к нему документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных об-
разов заявления и прилагаемых к нему документов на
предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых
к нему документов;
4) направляет заявителю через личный кабинет уве-
домление о получении заявления и прилагаемых к
нему документов (при наличии) с указанием на необхо-
димость представить для сверки подлинников докумен-
тов (копии, заверенные в установленном порядке),
указанных в пункте 30 настоящего административного
регламента, а также на право заявителя представить
по собственной инициативе документы, указанные в
пункте 36 настоящего административного регламента
в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты полу-
чения ходатайства и прилагаемых к нему документов
(при наличии) в электронной форме.
80. Заявление и прилагаемые к нему документы пере-
даются должностным лицом уполномоченного органа,
принявшим указанные документы, по описи должност-
ному лицу уполномоченного органа, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.

81. Результатом исполнения административной про-
цедуры является регистрация заявления и документов
или отказ в приеме заявления и документов по основа-
ниям, предусмотренным пунктом 35 настоящего адми-
нистративного регламента. 

Глава 22. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖ-
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧА-
СТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

82. Основанием для начала административной про-
цедуры является непредставление заявителем доку-
ментов, предусмотренных пунктом 36 настоящего
административного регламента.
83. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем ре-
гистрации поступившего заявления, должностное лицо
уполномоченного органа, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги, осуществляет направле-
ние межведомственного запроса:
1) в Федеральную налоговую службу в целях получе-
ния:
копии свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя (для индивидуального предпринимателя);
копии свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (для юридического лица) или вы-
писки из государственных реестров о юридическом
лице или индивидуальном предпринимателе, являю-
щемся заявителем, ходатайствующим о приобретении
прав на земельный участок;
2) в Федеральную службу государственной регистра-
ции, кадастра и картографии в целях получения:
выписки из ЕГРП о правах на здание, строение, соору-
жение, находящиеся на приобретаемом земельном
участке (при наличии зданий, строений, сооружений на
приобретаемом земельном участке), или уведомления
об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о за-
регистрированных правах на указанные здания, строе-
ния, сооружения; 
выписки из ЕГРП о правах на приобретаемый земель-
ный участок или уведомления об отсутствии в ЕГРП за-
прашиваемых сведений о зарегистрированных правах
на указанный земельный участок;
кадастрового паспорта земельного участка либо ка-
дастровой выписки о земельном участке в случае, если
заявление о приобретении прав на земельный участок
подано с целью переоформления права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком на
право собственности либо аренды.
84. В случае отсутствия технической возможности фор-
мирования и направления запросов в форме электрон-
ного документа по каналам систем межведомственного
электронного взаимодействия, межведомственные за-
просы направляются на бумажном носителе посред-
ством почтового отправления, по факсу (с
одновременным направлением на бумажном носителе
посредством почтового отправления).
85. Направление межведомственного запроса и пред-
ставление документов и информации, перечисленных
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в пункте 36 настоящего административного регла-
мента, допускаются только в целях, связанных с предо-
ставлением муниципальной услуги.
86. Межведомственный запрос о представлении доку-
ментов, указанных в пункте 36 настоящего администра-
тивного регламента, для предоставления
муниципальной услуги с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия форми-
руется в соответствии с требованиями статьи 7.2
Федерального закона № 210-ФЗ.
Документы и сведения, полученные с использованием
межведомственного информационного взаимодей-
ствия, применяются в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги.
87. Должностное лицо уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги,
приобщает ответы на межведомственные запросы к со-
ответствующему запросу.
88. Результатом административной процедуры яв-
ляется получение документов, указанных в пункте 36
настоящего административного регламента.
Способом фиксации результата административной про-
цедуры является фиксация факта поступления доку-
ментов и сведений, полученных в рамках
межведомственного информационного взаимодей-
ствия, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в журнале регистрации поступления
ответов в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

89. Основанием для начала административной про-
цедуры является получение полного пакета докумен-
тов, предусмотренных пунктами 30, 36 настоящего
административного регламента.
90. Должностное лицо уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги,
рассматривает документы на наличие или отсутствие
оснований, предусмотренных пунктом 42 настоящего
административного регламента.
Срок рассмотрения заявления и документов состав-
ляет 30 календарных дней с момента регистрации за-
явления.
91. При наличии оснований для отказа в предоставле-
нии земельного участка, предусмотренных пунктом 42
настоящего административного регламента, должност-
ное лицо уполномоченного органа, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, в течение ___
дней с момента получения полного пакета документов,
предусмотренного пунктами 30, 36 настоящего админи-
стративного регламента, подготавливает уведомление
об отказе в предоставлении земельного участка с ука-
занием причин отказа, оформляет его на бланке адми-
нистрации Березняковского муниципального
образования, обеспечивает согласование и подписание
документа уполномоченными лицами администрации

Березняковского муниципального образования, регист-
рацию должностным лицом уполномоченного органа,
осуществляющим прием и регистрацию документов.
Должностное лицо уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, в
течение срока, установленного пунктом 27 настоящего
административного регламента, направляет посред-
ством почтового отправления с уведомлением о вруче-
нии (выдача лично под роспись) заявителю решение об
отказе в предоставлении земельного участка.
92. Результатом выполнения административной про-
цедуры является принятие решения о предоставлении
земельного участка либо направление заявителю уве-
домления об отказе в предоставлении земельного
участка.

Глава 24. ПОДГОТОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВИ-
ТЕЛЮ КОПИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ
БЕСПЛАТНО ЛИБО ПРОЕКТА ДОГОВОРА КУПЛИ-
ПРОДАЖИ, АРЕНДЫ ИЛИ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО СРОЧ-
НОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

93. Основанием для начала административной про-
цедуры является принятие решение о предоставлении
земельного участка.
94. В случае предоставления земельного участка в
собственность бесплатно должностное лицо уполномо-
ченного органа, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, в течение ____ дней с момента
принятия решения о предоставлении земельного
участка осуществляет подготовку проекта постановле-
ния Березняковского администрации муниципального
образования о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно и обеспечивает его согласо-
вание и утверждение в установленном порядке.
95. В случае предоставления земельного участка в
собственность за плату должностное лицо уполномо-
ченного органа, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, в течение 30 дней с момента
принятия решения о предоставлении земельного
участка осуществляет:
расчет цены выкупа земельного участка в соответствии
с постановлением администрации Березняковского му-
ниципального образования Иркутской области / реше-
нием Думы Березняковского муниципального
образования Иркутской области;
подготовку проекта договора купли-продажи земель-
ного участка;
согласование и подписание проекта договора купли-
продажи в установленном порядке.
96. В случае предоставления земельного участка в
аренду должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги,
в течение 30 дней с момента принятия решения о пре-
доставлении земельного участка осуществляет:
расчет размера арендной платы за пользование зе-
мельным участком в соответствии с постановлением
администрации Березняковского муниципального об-
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разования Иркутской области / решением Думы Берез-
няковского муниципального образования Иркутской
области;
подготовку проекта договора аренды земельного
участка;
согласование и подписание проекта договора аренды
в установленном порядке.
97. В случае предоставления земельного участка в без-
возмездное срочное пользование должностное лицо
уполномоченного органа, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги, в течение 30 дней с мо-
мента принятия решения о предоставлении земельного
участка осуществляет:
подготовку проекта договора безвозмездного срочного
пользования земельным участком;
согласование и подписание проекта договора безвоз-
мездного срочного пользования земельным участком в
установленном порядке.
98. Должностное лицо уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, в
течение срока, установленного пунктом 27 настоящего
административного регламента, направляет посред-
ством почтового отправления с уведомлением о вруче-
нии (выдача лично под роспись) заявителю копию
утвержденного постановления администрации Берез-
няковского муниципального образования о предостав-
лении земельного участка в собственность бесплатно
либо проекта договора купли-продажи, аренды или без-
возмездного срочного пользования земельным уча-
стком.
99. Результатом исполнения административной про-
цедуры является получение заявителем копии поста-
новления администрации Березняковского
муниципального образования о предоставлении зе-
мельного участка в собственность бесплатно либо про-
екта договора купли-продажи, аренды или
безвозмездного срочного пользования земельным уча-
стком.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 25. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ
ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПО-
ЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И
ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВ-
ЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ
ИМИ РЕШЕНИЙ

100. Текущий контроль за соблюдением последова-
тельности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги и принятием решений должностными лицами
уполномоченного органа осуществляется должност-
ными лицами уполномоченного органа, наделенными
соответствующими полномочиями,  путем рассмотре-
ния отчетов должностных лиц уполномоченного органа,
а также рассмотрения жалоб заявителей.

101. Основными задачами текущего контроля яв-
ляются:
а) обеспечение своевременного и качественного пре-
доставления муниципальной услуги;
б) выявление нарушений в сроках и качестве предо-
ставления муниципальной услуги;
в) выявление и устранение причин и условий, способ-
ствующих ненадлежащему предоставлению муници-
пальной услуги;
г) принятие мер по надлежащему предоставлению му-
ниципальной услуги.
102. Текущий контроль осуществляется на постоянной
основе.

Глава 26. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ИВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК
ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И
ФОРМЫ КОНТРОЛЯЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

103. Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие)
должностных лиц уполномоченного органа, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги.
104. В целях осуществления контроля за полнотой и ка-
чеством предоставления муниципальной услуги прово-
дятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и
периодичность осуществления плановых проверок
устанавливается планом работы органа местного само-
управления. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги (комплексные проверки), или отдельный во-
прос, связанный с предоставлением муниципальной
услуги (тематические проверки). Проверка также может
проводиться по конкретной жалобе заявителя.
105. Внеплановые проверки проводятся в связи с про-
веркой устранения ранее выявленных нарушений ад-
министративного регламента, а также в случае
получения жалоб заявителей на действия (бездей-
ствие) должностных лиц уполномоченного органа, от-
ветственного за предоставление муниципальной
услуги.
106. Заявитель информируется о результатах проверки
поданной им жалобы, а также о решениях, принятых по
результатам проведенной проверки, в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
107. По результатам проведенных проверок в случае
выявления фактов нарушения прав и законных интере-
сов заявителей осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА РЕШЕ-
НИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ
(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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108. Обязанность соблюдения положений настоящего
административного регламента закрепляется в долж-
ностных регламентах должностных лиц уполномочен-
ного органа.
109. При выявлении нарушений прав заявителей в
связи с исполнением настоящего административного
регламента виновные в нарушении должностные лица
уполномоченного органа привлекаются к ответственно-
сти в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Глава 28. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕ-
БОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
ВТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ИХ ОБЪ-
ЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ

110. Контроль за предоставлением муниципальной
услуги со стороны граждан, их объединений и органи-
заций осуществляется путем информирования уполно-
моченного органа о фактах:
нарушения прав и законных интересов заявителей ре-
шением, действием (бездействием) уполномоченного
органа, его должностных лиц;
нарушения положений настоящего административного
регламента или иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги;
некорректного поведения должностных лиц уполномо-
ченного органа, нарушения правил служебной этики
при предоставлении муниципальной услуги.
111. Информацию, указанную в пункте 110 настоящего
административного регламента, заявители могут со-
общить по телефонам уполномоченного органа, указан-
ным в пункте 15 настоящего административного
регламента, или на официальном сайте уполномочен-
ного органа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
112. Контроль за предоставлением муниципальной
услуги осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А
ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ОРГАНА

113. Предметом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния заявителями или их представителями (далее – за-
интересованные лица) являются решения и действия
(бездействие) уполномоченного органа, а также долж-
ностных лиц уполномоченного органа, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги.

114. С целью обжалования решений и действий (без-
действия) уполномоченного органа, а также должност-
ных лиц уполномоченного органа заинтересованное
лицо вправе обратиться в уполномоченный орган с за-
явлением об обжаловании решений и действий (без-
действия) уполномоченного органа, а также
должностных лиц уполномоченного органа (далее – жа-
лоба).
115. Информацию о порядке подачи и рассмотрения
жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимае-
мых уполномоченным органом;
б) на официальном сайте уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.a-bsp.ru,;
в) посредством Портала.
116. Заинтересованное лицо может обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя
о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной
услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Иркут-
ской области, актами органа местного самоуправления
настоящим административным регламентом для пре-
доставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами
Иркутской области, актами органа местного самоуправ-
ления для предоставления муниципальной услуги, у за-
явителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Иркутской обла-
сти, актами органа местного самоуправления, а также
настоящим административным регламентом;
е) затребование с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Иркутской области,
актами органа местного самоуправления;
ж) отказ должностного лица уполномоченного органов
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
117. Жалоба может быть подана в письменной форме
на бумажном носителе, в электронной форме одним из
следующих способов:
а) лично по адресу: 665696 Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, п. Березняки ул. Янгеля 25;
телефон: : 8(39566)60210;  факс: : 8(39566)60210; 
б) через организации федеральной почтовой связи;
в) с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»:
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электронная почта a-bsp@yandex.ru: 
официальный сайт уполномоченного органа www.a-
bsp.ru;
г) через МФЦ;
д) посредством Портала.
118. Прием жалоб в письменной форме также осу-
ществляется в месте предоставления муниципальной
услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на
получение муниципальной услуги, нарушение порядка
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем по-
лучен результат указанной муниципальной услуги).
Прием жалоб осуществляется в соответствии с графи-
ком приема заявителей.
119. Жалоба может быть подана при личном приеме за-
интересованного лица. Прием заинтересованных лиц в
уполномоченном органе осуществляет глава Березня-
ковского сельского поселения, в случае его отсутствия
– ведущий специалист по муниципальному имуществу.
120. Прием заинтересованных лиц ведущий специа-
лист по муниципальному имуществу проводится по
предварительной записи, которая осуществляется по
телефону 8(39566)60210: .
121. При личном приеме обратившееся заинтересован-
ное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его
личность.
122. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о
заинтересованном лице, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заинтересованному лицу;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) уполномоченного органа, должностного
лица уполномоченного органа;
г) доводы, на основании которых заинтересованное
лицо не согласно с решением и действием (бездей-
ствием) уполномоченного органа, должностного лица
уполномоченного органа. Заинтересованным лицом
могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заинтересованного лица,
либо их копии.
123. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и свое-
временное рассмотрение жалоб, в случае необходимо-
сти – с участием заинтересованного лица,
направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются
меры, направленные на восстановление или защиту
нарушенных прав, свобод и законных интересов за-
интересованных лиц;
в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица
представление заинтересованному лицу информации
и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы в течение 3 рабочих дней со дня ре-
гистрации жалобы в уполномоченном органе.

124. Поступившая в уполномоченный орган жалоба
подлежит обязательной регистрации в течение одного
рабочего дня со дня ее поступления, и в течение 3 ра-
бочих дней со дня его регистрации заявителю направ-
ляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подле-
жит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня
ее регистрации, в случае обжалования отказа уполно-
моченного органа, их должностных лиц в приеме доку-
ментов у заинтересованного лица либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
В случае поступления жалобы в отношении муници-
пальной услуги, которую оказывает другой уполномо-
ченный орган, жалоба регистрируется в
уполномоченном органе в течение одного рабочего дня
со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня
со дня ее регистрации направляется в уполномоченный
орган, предоставляющий соответствующую муници-
пальную услугу, с уведомлением заинтересованного
лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.
125. Основания приостановления рассмотрения жа-
лобы, направленной в уполномоченный орган, не пред-
усмотрены.
126. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбитель-
ных 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 име-
ется) и (или) почтовый адрес заинтересованного лица,
указанные в жалобе.
127. По результатам рассмотрения жалобы уполномо-
ченный орган принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных долж-
ностными лицами уполномоченного органа опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Иркутской
области, актами органа местного самоуправления;
б) отказывает в удовлетворении жалобы.
128. Не позднее дня, следующего за днем принятия ре-
шения, указанного в пункте 127 настоящего админи-
стративного регламента, заинтересованному лицу в
письменной форме и по его желанию в электронной
форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.
129. В ответе по результатам рассмотрения жалобы
указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя и (если имеется) отчество его должност-
ного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая све-
дения о должностном лице, решение или действие
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(бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтере-
сованного 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;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.
130. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы яв-
ляются:
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 под-
тверждены в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в от-
ношении того же заинтересованного лица и по тому же
предмету жалобы.
131. Решение, принятое по результатам рассмотрения
жалобы, может быть обжаловано в порядке, установ-

ленном законодательством.
132. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.
133. Способами информирования заинтересованных
лиц о порядке подачи и рассмотрения жалобы яв-
ляются:
а) личное обращение заинтересованных лиц в уполно-
моченный орган;
б) через организации федеральной почтовой связи;
в) с помощью средств электронной связи (направление
письма на адрес электронной почты уполномоченный
орган);
г) с помощью телефонной и факсимильной связи.

Глава Березняковского
сельского поселения Ефимова А.П.

В администрацию Березняковского МО
от _________________________________________

В.И.О. заявителя, наименование юридического лица
___________________________________________
___________________________________________
Адрес регистрации___________________________
___________________________________________
___________________________________________
Адрес для почтовых отправлений______________

___________________________________________
Телефон, факс:______________________________
Паспортные данные__________________________
___________________________________________
ИНН/ОГРН, реквизиты свидетельства  регистрации
___________________________________________

__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить в собственность за плату (бесплатно) / в аренду / в безвозмездное срочное пользование
земельный участок с кадастровым номером ___________________ площадью ________ кв.м., расположенный в 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(район, улица, наименование садоводства, огородничества, дачного объединения граждан)
для _____________________________________________________________.

____________________                         ______________________
(подпись)                                                       (Ф.И.О.)

_______________
дата
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В администрацию Березняковского МО

от _________________________________________

В.И.О. заявителя, наименование юридического лица

___________________________________________

___________________________________________

Адрес регистрации___________________________

___________________________________________

___________________________________________

Адрес для почтовых отправлений______________

___________________________________________

Телефон, факс:______________________________

Паспортные данные__________________________

___________________________________________

ИНН/ОГРН, реквизиты свидетельства  регистрации

___________________________________________

__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

НА КОТОРОМ РАСПОЛОЖЕНЫ КАПИТАЛЬНЫЕ ГАРАЖИ,

НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН

Прошу предоставить в собственность за плату / в аренду земельный участок с кадастровым номером

___________________ площадью ________ кв.м., расположенный в 

                                                                                                                                                                                            
(район, улица, наименование садоводства, огородничества, дачного объединения граждан)

для _____________________________________________________________.

____________________                         ______________________
(подпись)                                                       (Ф.И.О.)

_______________
дата



МУК «Культурно-информационный центр 
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района»

СДК п. Березняки

(Читать начало статьи на стр.1)

Разговаривая с молодыми людьми, убедились, что многие пока не знают о предках ничего, кроме того, что
они воевали. Но у каждого есть желание узнать об этом как можно больше.  Работники СДК объявили акцию «На-
следники Победы». В каждой семье есть потомки тех, кто воевал, кто погиб, пропал без вести, всех тех, кто принес
победу нашей стране. Участники акции рассказали о своих родственниках – солдатах ВОВ. Лидия Андреевна
Гнатенко рассказала о последней встрече отца –  гвардии лейтенанта Якова Фёдоровича Гнатенко и сына. Тогда
возвращающийся из госпиталя отец, заехав на пару дней в родной дом, привез в подарок маленькому Яше крас-
ные ботиночки. Полина Полоскина рассказала об Афанасии Ивановиче Ступине – прадеде-художнике, талант
которого передается в поколениях. Наталья Викторовна Жерикова – о подвиге Михаила Матвеевича Яковлева
деда-разведчика, за который был вручен орден Красного Знамени. Маша Толмачева поведала о прадеде Ми-
хаиле Ивановиче Перфильеве, воевавшем в болотистых местностях Ленинградского фронта. Людмила Никола-
евна Самсонова поделилась воспоминаниями об отце Николае Александровиче Власове технике-лейтенанте,
под смертоносным огнем ремонтировавшем танки на поле боя. О могиле отца Артема Тимофеевича Глухова,
найденной спустя много лет после войны, рассказала Нина Артемьевна Скворцова. Все рассказы участников
акции «Наследники Победы» мы записали на видео и смонтировали небольшой фильм, который показали на
концертной программе 9 Мая в СДК.

Здесь же мы представили на суд зрителей и другую работу – видеосюжет «Песни Победы». Он был смон-
тирован в процессе акции «Песни Победы». Память о величайших моментах истории военных лет живет в песнях.
Большинство из нас вряд ли назовет их авторов или первых исполнителей. Но мелодии и слова знают и помнят
все. Выйдя на улицы поселка, мы просили березняковцев исполнить любимые песни военных лет. С удоволь-
ствием односельчане пели песни «Темная ночь», «Синий платочек», «В землянке», «Священная война».  И прак-
тически каждый второй вспомнил о «Катюше».
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К 70-летию Великой Победы
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9 Мая по всей нашей стране проходила акция единого действия «Всенародный праздник фронтовой песни
«Во славу Победы». На концерте зал дружно хором вместе с артистами СДК исполнял песни: «День Победы»
«Три танкиста» «Пора в путь-дорогу», «На солнечной поляночке», «Фронтовики, наденьте ордена».

Закончилось празднование Дня Победы народным гулянием «Солдатская каша» и праздничным фейерверком.

Салют и слава годовщине
Навеки памятного дня!

Салют Победе, что в Берлине
Огнем попрала мощь огня.

Салют ее большим и малым
Творцам, что шли путем одним,

Её бойцам и генералам,
Героям павшим и живым!

О. Солодовникова 
заведующая СДК п. Березняки

Выступление танцевального ансамбля “Медуница”
Танец “Венок”

Выступление танцевального ансамбля “Алиса”
Танец “Русь”
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Для ребят пятиклассников (классный руководитель Яковлева Е.С.)
прошел краеведческий час о нашем земляке И.И. Перфильеве.

Иван Иванович Перфильев родился в 1919 году в деревне Ярская Ниж-
неилимского района. О войне Иван Перфильев узнал на Дальнем Востоке,

где проходил действительную воинскую службу. С тревогой бойцы слушали сводки о военных действиях, но были
уверены, что Красная Армия через неделю-другую разобьет немцев и одержит победу. С этой верой дивизия, в
которой служил Иван Иванович, отправилась эшелоном на Запад. Попали солдаты на Калининский фронт. Фрон-
товые дни и ночи под столицей показались сибиряку годами. Нехватка патронов, снарядов, артиллерии, самоле-
тов, все это сказалось на боевых действиях. Немец лез и лез вперед не жалея ни сил, ни боеприпасов. Тяжело
было бойцу видеть, как рядом одного за другим выводили из строя пули, осколки снарядов, авиационных бомб.
«Мы вгрызались в землю. Кто не поленился, тот во многом сумел себя обезопасить от артобстрела и танков.
Целый день отбивали все атаки немцев на наши позиции. Под вечер к нам пришло пополнение. И началось.
После артобстрела позиций фашистов, наши войска пошли в наступление», - вспоминал И. Перфильев. Не раз
Иван Иванович ходил в атаку, но эта самая первая, ему запомнилась: «Страшно было, чего скрывать!»

Трудности фронтовой жизни помогали переносить отменное здоровье и спортивная подготовка. До войны
Перфильев возглавлял физкультурный комитет в Катангском районе, вел оборонную работу в трудовых коллек-
тивах. Под его руководством создавались различные спортивные кружки, проводились соревнования. Среднего
роста, коренастый, с сильными крепкими руками – он был заводилой многих интересных дел. Но под Москвой
досталось и сибиряку. Во время  атаки  он сбил немца на землю, но тот не выпустил из рук автомата, и уже упав
на снег, полоснул очередью по ногам. Очнулся солдат только на санитарном пункте, куда его доставили санитары.   

Потянулись долгие недели выздоровления. «Довелось мне даже в Сочи лечиться» – вспоминал Иван Ива-
нович. Когда дело подходило к выписке из госпиталя, туда приехали представители морской пехоты, базирую-
щейся в Севастополе. Они предложили выздоравливающим стать морскими пехотинцами. «Но из всего госпиталя
только я, да ещё один боец согласились». Подумал тогда Перфильев: «Двум смертям не бывать, а одной не ми-
новать!». «С первых дней нахождения в Крыму мне понравилась дружба, мужество, смелость, находчивость мор-
ских пехотинцев, - говорил Иван Иванович. Слово «полундра» являлось для них тем допингом, который поднимал
дух бойцов, звал их на штурм.  

Немцы рвались к Севастополю. Главный удар они наносили на Мекензиевых горах. В обороне Севастополя
Мекензиевы горы стали как бы пробным камнем, на котором проверялась прочность частей и соединений. Моряки
дрались лихо, наступали смело, действовали решительно, одно было плохо — они не любили окапываться и
почти не маскировались, некоторая часть их и на перебежки смотрела как на поклон фашистам. Все эти пренеб-
режения тактикой пехотного боя приводили к большим потерям, а когда выпал снег — черная морская форма на
снегу представляла отличную цель для врага. 

Бой, где Иван Перфильев получил тяжелое ранение, он вспоминает с болью в глазах. Небо казалось свин-
цовым от густой пыли, которую подняли снаряды, а земля была вся в крови. А с Макензиевых гор безжалостно
палили немцы. Несколько раз высоты переходили из рук в руки. И во время одной из атак снаряд настиг бойца.
Каска развалилась надвое, нижнюю челюсть разворотило, а потом ещё ранило в левую руку. 

Восстановление сил шло медленно, но могучий организм воина выдержал и это испытание.  
И. И. Перфильев служил в 8-ой бригаде морской пехоты 49-ой гвардейской Краснознаменной ордена Суво-

рова стрелковой дивизии. Иван Иванович имеет медали «За боевые заслуги», «За отвагу», орден Славы III сте-
пени.

По материалам книги Ю. Перфильева

Солдаты великой Победы



Отгремели салютами, народными гуляньями «с печалью пополам» победные майские праздники. Но тема
войны не закончена. И в продолжение её прошла конференция «Итоги Второй мировой войны» и видеозанятие
«Хотят ли русские войны» для ребят старших классов Березняковской средней школы. 

До глубины души потрясают ребят кадры кинохроники об атомной бомбардировке Хиросимы. И сегодня
террористы уже пытаются приобрести ядерное оружие, рядом идет гражданская война в Украине. 

Надо понимать, что мирная жизнь, за которую мы заплатили миллионы жизней, может рухнуть в один мо-
мент по воле фанатиков войны. Надо быть готовым к её защите. «Мы не хотим, чтобы опять солдаты падали в
бою за землю русскую свою».

Л. А. Гнатенко 
руководитель клубных формирований 

СДК п. Березняки

Так называлась интеллектуальная игра для шестикласс-
ников (классный руководитель Моисеева О.В.). Разделив-
шись на две команды, мальчишки ответили на 15
вопросов. Ребята с легкостью разгадывали представите-
лей фауны. Догадайтесь, о каком животном идет речь:
«Глаза у него покрыты толстыми веками, в центре которых
есть маленькое «окошко» для зрачка. Одним глазом он
может следить за добычей, а вторым – оглядываться по
сторонам: нет ли рядом врагов. А еще  животное способно
изменять свою окраску». Конечно же, это хамелеон. А
какой пищей питается бегемот? А что заставляет зайца
опускать уши вниз? А для чего в желудке у крокодила на-
ходится 5 килограммов камней? Слабо ответить? А Павлу
Слободчикову, Семену Говорину, Роману Погодину и
Петру Романову все по плечу! Их команда и победила в
интеллектуальном турнире!

О. А. Солодовникова 
заведующая СДК п. Березняки

Кто-то из писателей сказал: «Счастье – это когда
утром хочется идти на работу, а вечером хочется идти
домой». Мы выбираем профессию на всю жизнь, и
чтобы потом многие годы каждое утро хотелось идти
на работу, уже со школьной скамьи нужно задуматься
о будущем.

Для ребят десятого класса (классный руководи-
тель Погодина Н.А.) был проведен урок профориента-
ции. Старшеклассники познакомились с тремя
условиями выбора профессии, рассмотрели класси-
фикацию профессий, разработанную членом-коррес-
пондентом Академии педагогических наук
профессором Е. А. Климовым, проверили свои спо-
собности в заданиях и тесте. Закончили мы нашу
встречу словами В. Маяковского: «Все работы хороши
– выбирай на вкус!»

О. А. Солодовникова 
заведующая СДК п. Березняки
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Патриотическое воспитание

«В мире животных»

«В лабиринте профессий»



Стр.35№5 (89) май 2015 г. Культура

Наша страна отметила 70-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. Пожалуй, одним из самых ярких и вол-
нительных моментов празднования стал «Бессмертный
полк». В городах и сёлах России, а также в других странах
все, кому дорога память о воевавших на передовой и рабо-
тавших на победу в тылу близких, родственниках, знакомых
вышли на улицы с портретами своих героев войны. 

В Березняках к этой акции шли три года. Ещё в 2012 ра-
ботники МУК КИЦ БСП разыскали семь фотографий вои-
нов, чьи имена высечены на памятнике в Березняках.
Березняковская средняя школа «поставила» в строй «Бес-
смертного полка» ветеранов ВОВ посёлка, фото которых
были сделаны на заказ ещё в 80-е годы и сохранились в
доме-музее им. М.К. Янгеля. 

В апреле многие из участников березняковского марша
«Полка» откликнулись на объявление и пришли в модель-
ную библиотеку, чтобы отсканировать и напечатать фото
своего героя. Работники СДК п. Березняки в полном составе
приняли участие в акции.   Они, не только распечатали, за-
ламинировали портреты своих родственников, вставших на
защиту Родины в годы войны, но и сами изготовили рамки.                                     

Большую помощь в уточнении списков илимчан, погибших в ВОВ и списков участников ВОВ, умерших от ран
до затопления долины Илима, оказали старожилы посёлка С. Е. Перфильев, И. И. Черемных и И. А. Куклин, а
также председатель Совета ветеранов п. Березняки Г.И. Войтенко.  

Хочется надеяться, что акция «Бессмертный полк» в Березняках станет поистине народной, ведь «нет в Рос-
сии семьи такой, где б непамятен был свой герой». Если кто-то из вас, дорогие земляки, ещё не поставил в ряды
этого «Полка» своего родственника, у вас есть время -  целых 365 дней. Распечатайте фото своего героя – в году
всего 365 дней.

Татьяна Кисель, заведующая
модельной библиотекой п. Березняки

«Не оборвётся связь времён из фотографий и имён…»
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Так назывался майский конкурс для любителей чтения и библиотек, который прошёл в Нижнеилимском рай-
оне. Мероприятие организовал депутат Законодательного собрания Иркутской области Эдуард Дикунов в рамках
Года литературы в РФ. Призовой фонд конкурса — свыше 100 тыс. рублей.

Конкурс проводился по нескольким номинациям. Например, в номинации «Знатоки русской литературы»
участники отвечали на вопросы викторины, а в номинации «Я с книгой открываю мир» на конкурс принимались
видеоролики, рассказывающие о какой-либо книге. Березняковцы в этих номинациях были очень активны. Так
участниками викторины стали: Л.П. Барахтеко, А.П. Перекашкина, А.Н. Брюханова, А. Коршунова, М.М. Абра-
мочкина и О.А. Солодовникова. Свои буктрейлеры на конкурс прислали Е.М. Никулина и О.Н. Гредюшкова. К со-
жалению, победитель в этих номинациях определялся с помощью лототрона и удача оказалась не на стороне
наших.

Заявки на участие в номинации «Самый опытный читатель» составлялись совместно: библиотеки рассказы-
вали о читателях, а читатели — о своих библиотеках. Модельная библиотека представила в этой номинации Л.П.
Барахтенко, которая в свою очередь написала эссе на тему «О себе и о библиотеке: точки соприкосновения». 
В ходе конкурса определялись также «Самый юный читатель» и «Самая читающая семья». Наша библиотека
заявила в номинации «Самая читающая семья» - четыре поколения семьи Коноваловых -  Татьяны Ивановны и
Сергея Анатольевича. В этой же номинации на конкурс отправлены от Перетолчиной Ольги Владимировны и
Брюхановой Анастасии Николаевны их домашние задания, выполненные для поселкового конкурса «Самая чи-
тающая семья». 

Представленный от модельной библиотеки п. Березняки Кузнецов Тимофей (номинация «Самый юный чи-
татель») стал победителем и его ждёт Диплом и электронная книга. 
Модельная библиотека благодарит своих читателей за участие в районном конкурсе «Читай как мы – читай
больше нас».

Татьяна Кисель, заведующая 
модельной библиотекой п. Березняки

«Читай как мы – читай больше нас!»
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В модельной библиотеке п. Березняки подведены итоги конкурса буктрейлеров «О войне расскажет книга»,
который проводился в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и в рамках объ-
явленного в России Года литературы.

Буктрейлер – это небольшой видеоролик, составленный по мотивам прочитанной книги и включающий в
себя самые яркие её моменты. По условиям конкурса видеоролики продолжительностью не более трёх минут
могли быть выполнены в любой удобной медиа-форме: анимация, короткий фильм, использование слайд-шоу
иллюстраций в формате презентации.

Оценку буктрейлеров, представленных на конкурс, осуществляла комиссия из специалистов Нижнеилим-
ской центральной межпоселенческой библиотеки имени А.Н. Радищева. В её составе: Д.В. Безгачев – главный
библиограф, О.Э. Ксенофонтова – заведующая публичным центром правовой, деловой и социально-значимой
информации,  И.Н. Шестакова – главный библиотекарь. Работы оценивались по следующим критериям: соот-
ветствие заданной теме и форме; оригинальное воплощение творческого замысла; полнота и глубина раскрытия
книги; художественно-эмоциональное воздействие.

Результаты: 

Диплом I степени -  Россова Анна Валентиновна, учитель истории МКОО «Игирменская ООШ», за буктрейлер
по книге К. Симонова «Сын артиллериста»; 

Диплом II степени - Гредюшкова Оксана Николаевна, учитель информатики МОУ «ОСШ им. М.К. Янгеля п. Бе-
резняки», за буктрейлер по книге Б. Васильева «В списках не значился»;

Диплом III степени - Никулина Елена Михайловна, воспитатель МДОО детский сад «Ручеёк» п. Березняки, за
буктрейлер по книге Н. Кравцовой «От заката до рассвета».

Модельная библиотека п. Березняки благодарит участников конкурса буктрейлеров «О войне расскажет
книга» и напоминает, что вручение Дипломов и призов состоится 21 июня во время вечера, посвящённого Дню
памяти и скорби.

Татьяна Кисель, заведующая

модельной библиотекой п. Березняки

«О войне расскажет книга»
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МУК «Культурно-информационный центр 
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района»

СДК п. Игирма

Празднование этого значимого события
началось с митинга «Как горько нам стоять
у обелисков…». 

9 мая – день нашей гордости, нашего ве-
личия, мужества и отваги. День нашей па-
мяти.

70 лет назад отзвучали последние вы-
стрелы большой, трудной, трагической и
незабываемой войны.

И спустя столько времени для    Игир-
менцев  на нашем митинге было историче-
ское событие. На территории нашего
посёлка прошло открытие памятника Вели-
кой Отечественной Войны.  

Прозвучало очень много поздравлений
от главы администрации БСП Ефимовой
А.П, директора школа Россовой М.Е, пред-
седателя совета ветеранов Россова К.В.

Школьники огромным шествием про-
несли полотно, сделанное  своими руками
усилиями учителей, учеников, родителей и
жителями нашего посёлка.

Досуговый клуб «Домино» поздравил
тружеников тыла стихотворениями.

А в заключение митинга, все присут-
ствующие исполнили песню «День По-
беды», а воспитанники детского сада
«Ёлочка» вместе с тружениками тыла за-
пустили гелиевые шары   в небо. И как по-
ётся  в песне « …со слезами на глазах…»
так оно и было. Гордость за нашу страну,
за наш великий подвиг, и за наших труже-
ников тыла.

После митинга все прошли в сельский
дом культуры на праздничный концерт «В
девятый день ликующего мая…».

9-го мая, мы все отмечаем этот великий
праздник — это День Победы. 9 мая отме-

чают почти во всем мире, проявляя солидарность с российским народом, за наш великий подвиг. Этот праздник
бережно и трепетно передается из поколения в поколение. И в праздничный день  мы  всех поздравляли с этим
великим праздником, и  всем пожелали, чтобы больше никогда, в нашем мире, не было таких страшных войн,
чтобы больше никто и никогда не услышал разрывов бомб, чтобы все народы мира, жили в дружбе и согласии.
Славной победе советского народа в Великой Отечественной войне мы посвятили наш праздничный концерт.   

В концертной программе приняли участие фольклорный ансамбль «Зазнобушки», вокальный коллектив «Ра-
дуга», Игирменская школа, вокальный ансамбль «Надежда».

Прозвучало очень много военных красивых песен. Шатилова Лариса прочитала  трогательные стихотворения
военной поры. 

Игирменская  школа показала монтаж, как женщины в годы войны, оставались одни без мужей, отцов, братьев,
сыновей.

Закончился наш праздничный концерт песней, исполненной коллективом «Радуга» - «Здравствуй, День По-
беды».

9 мая 2015 год - 70 лет Победы!!!

Открытие памятника

Досуговый клуб “Домино” на митинге
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На этом праздничные мероприятия не
закончились.

Массовое гуляние продолжилось  вече-
ром просмотром видеороликов о войне
«В бою бывает многое такое…»( спасибо
директору нашей школы Россовой М.Е за
предоставление мультимедиа) и полевой
кухней «Солдатский привал ». 

Просмотр роликов был на улице на при-
клубной территории. И в это же время мы
зажгли немало свечей в память о тех, кого
с нами нет.

Меню  полевой кухни было разнообраз-
ным: каша перловая, каша гречневая, бу-
терброды  с чёрного хлеба, чай. Спасибо
Петуховой Ирине за приготовление вкус-
ных каш. Всем очень понравилось. Съели
всё, до последней крошки!!!

Закончилось наше гуляние  празднич-
ным фееричным салютом «Салют По-
беды».

Всем огромное спасибо, кто принимал
участие в наших праздничных мероприя-
тиях, посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной Войне, как зри-
тель,  как артист, как спонсор.

Забыть прошлое - значит предать па-
мять о людях, погибших за счастье Ро-
дины. Забыть все горести и невзгоды,
всех, кто вынес эти страшные лишения
ради нас.

Нет, ни нам, ни нашим детям забывать
об этом нельзя. Мы будем помнить об
этом подвиге. Мы вечно будем чтить па-
мять всех, выстоявших в те годы, отдав-
ших свои жизни за Победу.

7 мая состоялась премьера спектакля
«Дети неба». В спектакле было задейство-
вано 19 юных актеров. Они маленькие узники
Освенцима. У каждого своя история жизни.
Каждый из них хочет жить. Пятеро маленьких
детей выносят на себе тяжело, раненую, в
живот девочку. Они бегут из самого жестокого
концентрационного лагеря или как его еще
называли лагерь смерти Освенцим. С ними
молодой солдат. Укрывшись в подвалах ста-
рой, разрушенной церкви. Они прожили там
свои последние три дня и три ночи. За это ко-

роткое время произошло много трагических событий, о которых даже говорить больно. Но даже среди холода,
голода и страха есть место для любви, которую испытали маленькие герои. Отчаянные дети, так рано повзро-
слевшие, перенесшие те муки, ту боль и страдания, просили у Бога лишь одного, мирного неба. Эту всю боль
так словами не описать, лучше один раз увидеть. Наши актеры исполнили свои роли так естественно, так по на-
стоящему, что весь зал просто не смог сдерживать слёзы от увиденного. Произведенное впечатление на зрителя,
превзошло все ожидания! 

Полевая кухня

Концерт

«Дети неба»
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Игирменская основная общеобразовательная школа

Вспомнить последние ме-
сяцы, недели и дни Великой
Отечественной войны смогли
учащиеся 7 и 8 класса Игир-
менской школы. 6 мая сель-
ская библиотека п.Игирма
пригласила ребят в гости,
чтобы поговорить о самой
главной Победе нашей
страны, Победе, путь к которой
обошелся нашей стране очень
дорого -  миллионы молодых
жизней, путь длинной в  1418
дней.   К этому мероприятию
была подготовлена замеча-
тельная выставка книг «Доро-
гами ПОБЕДЫ!». 

Библиотекарь Гусева В.И.
познакомила учащихся с
книжными новинками нашей

библиотеки, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне.
Ребята активно включились в
дискуссию, обсудили причины
победы нашей страны в
страшной войне. Многие из
них вспомнили своих дедов и
прадедов - участников боевых
действий и тружеников тыла,
поделились рассказами о них.
Встреча прошла в дружеской
атмосфере, было решено
чаще проводить такие меро-
приятия на базе библиотеке.

Библиотекарь Гусева В.И.

Дорогами ПОБЕДЫ!
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28 мая  воспитанники до-
школьной группы Игирмен-
ской школы прощались с
детством, уже 1 сентября
они дружно придут в 1
класс! 

В этом году 6 ребят из до-
школят превратились в буду-
щих первоклашек. Родители и
воспитатели подарили  ребя-
там настоящую сказку. Карл-
сон, Лиса Алиса и кот
Базилио, черепаха Тортилла
пришли поздравить всех со-
бравшихся с праздником.
Мальчишки и девчонки радо-
вали зрителей песнями и тан-
цами, а еще очень много
рассказали о школе. Всем
сразу стало понятно – наши
малыши к школе готовы!

Несколько лет не звучал
в Игирменской школе по-
следний звонок. Наконец
наши детки подросли. Время
пролетело незаметно, и вче-
рашние мальчишки и дев-
чонки превратились в
прекрасных юношей и деву-
шек. 22 мая мы провожали
своих выпускников в «боль-
шое плавание». Слезы радо-
сти и расставания, смех и
задорные песни, и, конечно,
грусть…. Школьные годы уже
не повторятся. Выпускники
пели и получали поздравле-
ния от учителей и учащихся
школы. Завершающим ак-
кордом  прощания с дет-
ством стал запуск
воздушных шаров. Каждый
из них унес, чью  - то мечту,
надежду. Мы желаем нашим
выпускникам удачи во взрос-
лой жизни, и верьте, любая
мечта сбывается, нужно
только очень захотеть!

Наши первые ступеньки!

Звенит, звенит звонок! Грустный и веселый…
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Ручеёк" 
п. Березняки

Подошел к концу 2014-
2015 учебный год. 

29 апреля 2015г. в детский
сад на Публичный доклад
заведующего Аксеновой И.Р.
собрались родители, пред-
ставители от Березняков-
ской СОШ, главный врач
Березняковской больницы
Коновалова Н.С., глава ад-
министрации сельского посе-
ления Ефимова А.П.. 

По традиции детского сада
дошкольники готовят но-
мера приветствия для при-
глашенных гостей. Первыми
поприветствовать гостей
вышли дети младше – сред-
ней группы с воспитателем
Задонской О.А. с фольклор-
ным номером «Весна при-
шла». А ребята старше –
подготовительной группы
исполнили песню «Беско-
зырка белая». 

В своем докладе заведую-
щий детского сада Аксенова
Ирина Романовна  обобщила
итоги ушедшего года, а
также наметила основные
задачи на 2015-2016 учеб-
ный год. 

Родители воспитанников,
более подробно ознакоми-
лись с концептуальными

идеями развития образовательного учреждения, в котором воспитываются и обучаются их
дети, результатами внутреннего мониторинга качества образования, условия питания, фи-
нансирование дошкольного учреждения и многое другое.   

Глава поселения Анна Петровна поблагодарила Ирину Романовну и её коллектив за хоро-
шую работу и пожелала дальнейших успехов.  

Воспитатель д/с “Ручеёк”
Никулина Е.М.

Публичный доклад заведующего Аксеновой И.Р.
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6 мая прошел праздник посвященный Дню Победы.
Дети старше-подготовительной группы подготовили праздничный  концерт. В исполнении детей звучали песни

«Катюша», «День победы», стихи.  Ярким был танец  с султанчиками, флэш-моб «Салют Победы» приятно было
видеть у себя гостей: Галину Иннокентьевну  Войтенко  и труженика тыла Сократа Егоровича Перфильева. 

Воспитатель д/с “Ручеёк”
Никулина Е.М.

15 мая в младше -средней группе дети
прошел досуг «Весенние посиделки».
Вместе с воспитателем Ольгой Алексан-
дровной Задонской дети пели песни, за-
клички, играли в народные игры, «пекли»
жаворонков. Занятие прошло весело.

Воспитатель д/с “Ручеёк”
Никулина Е.М.

Праздник посвящённый Дню Победы

«Весенние посиделки»  



№5 (89) май 2015 г.Стр. 44 Дошкольное обозрение

27мая дети детского сада приготовили небольшой
концерт для Беломестновой Надежды Ивановны, т.к.
она уходит на заслуженный отдых.

Надежда Ивановна проработала в нашем детском саду
43 года. Это творческий человек, отзывчивый и трудолю-
бивый.  На протяжении последних лет Надежда Ива-
новна учила деток лепить, рисовать, клеить. 
Мы желаем Надежде Ивановне всего самого доброго.

Поздравляем, дорогая,
От всего мы сердца Вас!

И не думайте про возраст:
Жизнь, ведь, только началась.

Воспитатель д/с “Ручеёк”
Никулина Е.М.

29 мая  прошел выпуск-
ной бал «Корабль мечты»
для детей подготовитель-
ной группы.

В дальнее плавание отпра-
вили своих выпускников  Фе-
дянова Елена Сергеевна и
Никулина Елена Михайловна.
Желаем нашим ребятам  успе-
хов в учебе, а родителям тер-
пения!

Воспитатель д/с “Ручеёк”
Никулина Е.М.

Концерт для Беломестновой Надежды Ивановны

Выпускной бал «Корабль мечты» 
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Администрация и Дума Березняковского сельского поселения поздравляет

Колмакову Фаину Григорьевну
Семёнова Александра Петровича
Жерикову Зинаиду Григорьевну

Жукова Михаила Александровича
Жуклину Ольгу Александровну
Белецкую Таисию Фёдоровну

Стрельникову Татьяну Васильевну
Вальт Александру Николаевну
Черемину Людмилу Ивановну

Парит Наталью Леонидовну
Раицкую Ольгу Геннадьевну 

Малышеву Марину Васильевну
Клепикову Галину Андреевну  
Бойко Александра Ивановича

Максимову Валентину Ивановну

В день Вашего юбилея . 
Желаем всяческих благ земных. 

Желаем жить, Вам, не старея 
До сотни лет среди родных. 

А в жизни скромной, повседневной, 
Чтоб каждый час Вам приносил 
Побольше бодрости душевной, 

Физических побольше сил.



И  БЛАГОДАРИТ за помощь в проведении празднования 70-летия ПОБЕДЫ!

Администрация и Дума Березняковского сельского поселения поздравляет всех жителей

Барахтенко Михаила Егоровича 
Зарубина Виктора Алексеевича

Белобородова Михаила Петровича
Яковлева Игоря Евгеньевича

Серебрякова Александра Геннадьевича
Перфильева Сергея Александровича

Колмакову Наталью Георгиевну
Фурсова Александра Николаевича
Лузан Александра Николаевича
Вологжину Елену Валентиновну

Федянову Елену Сергеевну
Хамкалову Наталью Петровну
Анисимову Тамару Ильиничну

Подкорытову Татьяну Валентиновну
Белобородову Елену Ивановну
Лосеву Людмилу Николаевну

Велькер Екатерину Алексеевну
Степанова Алексея Владимировича

Толмачёва Вадима Васильевича
Пашковского Владимира Сергеевича

Халявину Ольгу Геннадьевну
Рогачёву Екатерину Валентиновну и 

коллектив школы
жителей посёлка Березняки оказавших

материальную помощь

Василишина Юрия Ивановича
Дехтерюк Владимира Витальевича

Козырева Евгения Юрьевича
Андрееву Ларису Александровну

Туз Галину Семёновну
Морковкину Анну Григорьевну
Мисякова Романа Геннадьевича

Норотову Розу Константиновну
Микова Николая Ивановича

Зубова Виктора Константиновича
Калинина Александра Викторовича

Тамараева Хамзата Абдулвахановича
Сумина Дмитрия Викторовича
Шестакову Ольгу Николаевну

Шестакову Ольгу Александровну
Баранчикову Татьяну Александровну

Полякова Николая Николаевича
Россову Марину Евгеньевну и 

коллектив школы
жителей посёлка Игирма за оказание 
помощи в строительстве памятника
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