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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 апреля 2020 г.                                                                                                                                             № 105
п. Улькан

О проведении месячника по санитарной очистке
 территории Ульканского городского поселения

В связи с окончанием зимнего периода, в целях повышения уровня внешнего благоустройства Ульканского городского поселения, 
обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения, с учетом положений Федерального закона №131-Ф3 от

06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации руководствуясь статьями 7, 42, 
50 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, администрация Уль-
канского городского поселения

постановляет:
С 1 мая по 31 мая 2020 года провести месячник по санитарной очистке территории Ульканского городского поселения.
Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности мобилизовать трудовые коллекти-

вы на уборку производственных территорий, зон ответственности, ремонт фасадов, тротуаров до 15.06.2020 года. Предоставить графи-
ки по санитарной очистке в срок до 01.05.2019 г. в администрацию Ульканского городского поселения главному специалисту по ЖКХ и 
благоустройству.

2 мая 2020 года провести общий субботник по очистке территории Ульканского городского поселения с привлечением транспорта 
регионального оператора «РТ-НЭО» и транспорта предприятий для сбора, транспортирования и размещения отходов (по согласова-
нию).

Зоны ответственности предприятий, организаций, владельцев частного жилого сектора считать территории в пределах границ зе-
мельного участка в 30 метрах по периметру участка, если территория не занята другим арендатором или собственником и до осевой 
линии дороги, улицы и проезжей части.

Заместителю главы администрации Ульканского городского поселения обеспечить вывоз твердых коммунальных отходов на весь 
период месячника от объектов социальной сферы, зеленых зон, берега реки, частного сектора и т.д. согласно поступающим заявкам и 
графику.

Рекомендовать всем жителям, проживающим в домах частного сектора, в домах муниципальной собственности в срок до 01.06.2020г. 
привести в надлежащее состояние придомовую территорию, очистить сточные канавы, убрать пиломатериал, дрова, технику, металло-
лом и т.д.

Рекомендовать предпринимателям, осуществляющим свою торговую деятельность, произвести уборку и благоустройство прилега-
ющих территорий к торговым точкам не менее 30 метров по периметру, разбить клумбы, посадить цветы; установить, отремонтировать 
ограждения, урны; обновить вывески и фасад зданий; постоянно поддерживать чистоту и порядок.

Рекомендовать УК «Амарант» с 1 мая по 31 мая 2020 года провести субботники, очистку и благоустройство закрепленной террито-
рии, привести в порядок фасады многоквартирных жилых домов, находящихся на обслуживании, очистить их от объявлений реклам-
ного и информационного характера, плакатов и прочих наклеек.

Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника санитарной очистки территории Ульканского городского по-
селения (прилагается).

Считать обязательным днем генеральной уборки территории поселения в летне-осенний период - последнюю пятницу каждого ме-
сяца.

Специалистам администрации регулярно проводить рейды проверок санитарного состояния территорий с выдачей предписаний 
при несоблюдении норм и правил санитарно- эпидемиологического состояния, осуществлять контроль над исполнением постановле-
ния.

Опубликовать настоящее постановление в газете Ульканского городского поселения «Родник» и разместить на официальном сайте 
www.admulkan.ru.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                                                                  А.Н. Никищенко

Приложение к постановлению 
от 15 апреля 2020 г. №105

План мероприятий
по организации проведения месячника санитарной очистки территории Ульканского городского поселения

№
п/п Наименование мероприятий Срок

проведения Ответственный исполнитель

1. Агитационные листовки по проведению месячника санитар-
ной очистки

01.05.-
31.05.2020г. Иванова В.В.

2.
Организация и вывоз твердых коммунальных отходов от объ-
ектов социальной сферы, зеленых зон, берега реки, частного 
сектора и т.д.

01.05.-
31.05.2020г. Зинюк Г.Н.

3.
Г рафик работы автомашины по вывозу отходов, образовав-
шихся в результате проведения субботника (по договору с 
ООО «РТ-НЭО»)

ДО
01.05.2020г.

Индивидуальный предприниматель Лесниченко 
А.Н., администрация Ульканского городского по-
селения

4. Санитарные рейды 2 раза 
в неделю

Зинюк Г.Н. Иванова В.В. Иванова Н.Н. Король 
О.А.

5. Общепоселковый субботник 02.05.2020 г. Администрация Ульканского городского поселе-
ния, ООО УК «Амарант», ИП Лесниченко А.Н.

6. Подготовка клумб для посева цветов май - июнь
2020 г. (по согласованию)

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                                                                 А.Н. Никищенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

О правилах разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
в Ульканском городском поселении Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

В соответствии с ч. 15 ст. 13 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь ст.ст. 7, 9, 27, 50 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципально-
го района Иркутской области, администрация Ульканского городского поселения постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
в Ульканском городском поселении Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области.

Постановление администрации Ульканского городского поселения от 18 августа 2011 г. № 118 «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Ульканского городского поселения» признать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в газете Ульканского городского поселения 
«Родник». 

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                                  А.Н. Никищенко 15.04.2020 № 108

Утверждены 
постановлением администрации 

Ульканского городского   поселения  
от  15.04.2020 №  108

ПРАВИЛА
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

в Ульканском городском поселении Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области
Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг (далее – административный регламент), а также проектов нормативных правовых актов, утверждающих изменения в 
ранее изданные административные регламенты (далее – проекты изменений в административные регламенты), а также проектов нор-
мативных правовых актов, признающих административные регламенты утратившими силу (далее – проекты актов об отмене админи-
стративных регламентов).

2. Административным регламентом является нормативный правовой акт администрации Ульканского городского поселения (далее 
администрации Поселения), устанавливающий сроки и последовательность административных процедур (действий) администрации 
Поселения, в процессе предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями администра-
ции Поселения и ее должностными лицами, между администрацией Поселения и физическими или юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее – заявители), органами государственной власти, иными 
органами местного самоуправления, учреждениями и организациями в процессе предоставления муниципальной услуги.

3. В целях настоящих Правил основные понятия используются в следующем значении:
1) административная процедура – логически обособленная последовательность действий администрации Поселения при предостав-

лении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
имеющая конечный результат и выделяемая в рамках предоставления муниципальной услуги;

2) избыточная административная процедура – последовательность действий, исключение которой из административного процесса 
не приводит к невыполнению или снижению качества предоставления муниципальной услуги;

3) избыточное административное действие – административное действие, исключение которого из административной процедуры 
позволяет достичь результата административной процедуры;

4) официальный сайт – сайт администрации Поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположен-
ный по адресу www.admulkan.ru.

4. Порядок предоставления муниципальной услуги не может определяться более чем одним административным регламентом.
5. Административный регламент разрабатывается администрацией Поселения в соответствии с федеральными законами, норма-

тивными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Иркутской области, 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами Ульканского городского поселе-
ния, устанавливающими критерии, сроки и последовательность административных процедур (действий) и (или) принятия решений, а 
также иные требования к порядку предоставления муниципальных услуг.

6. При разработке административных регламентов предусматривается оптимизация (повышение качества) предоставления муни-
ципальных услуг, в том числе:

1) упорядочение административных процедур (действий);
2) устранение избыточных административных процедур (действий);
3) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципальной услуги, применение но-

вых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной информации, снижение 
количества взаимодействий заявителей с должностными лицами администрации Поселения, в том числе за счет выполнения отдельных 
административных процедур (действий) на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФЦ) и реализации принципа «одного окна», использование межведомственных согласований при предоставлении му-
ниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

4) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных административных процедур 
(действий) в рамках предоставления муниципальной услуги. Администрация Поселения может установить в административном регла-
менте сокращенные сроки предоставления муниципальной услуги, а также сроки выполнения административных процедур (действий) 
в рамках предоставления муниципальной услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством Россий-
ской Федерации;

5) ответственность должностных лиц администрации Поселения,  работников МФЦ, работников организаций, предусмотренных 
частью 11 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в МФЦ) за 
несоблюдение ими требований административных регламентов при выполнении административных процедур (действий);

6) предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
Глава 2. Требования к административным регламентам предоставления муниципальных услуг

7. Наименование административного регламента определяется администрацией Поселения с учетом формулировки, соответствую-
щей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрена муниципальная услуга.

8. В административный регламент включаются следующие разделы:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме;
4) формы контроля за исполнением административного регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации Поселения, работников 

МФЦ, работников организаций, предусмотренных частью 11 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ (в случае наличия возможности 
предоставления государственной услуги в МФЦ), а также их должностных лиц, работников.

9. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих глав:
1) предмет регулирования административного регламента;
2) круг заявителей;
3) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, в том числе:

   (продолжение на стр. 3)
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а) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том 
числе на официальном сайте, а также в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг Иркутской области» (далее – Портал);

б) порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставле-
ния муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и 
в МФЦ.

10. К справочной информации, предусмотренной подподпунктом «б» подпункта 3 пункта 9 настоящих Правил, относится следую-
щая информация:

1) место нахождения и графики работы администрации Поселения, ее структурных подразделений (должностных лиц), предостав-
ляющих муниципальную услугу, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги, а также МФЦ;

2) справочные телефоны структурных подразделений (должностных лиц) администрации Поселения, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;

3) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи администрации Поселения, в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Справочная информация не приводится в тексте административного регламента и подлежит обязательному размещению на 
официальном сайте администрации Поселения, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр) и на Портале, о чем указывается в тексте 
административного регламента. Администрация Поселения обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию 
справочной информации в соответствующем разделе федерального реестра и на соответствующем официальном сайте.

11. В главе, предусмотренной подпунктом 2 пункта 9 настоящих Правил, указывается информация о том, что в случае обращения 
заявителя с комплексным запросом в МФЦ для обеспечения получения заявителем муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в администрацию Поселения и (или) органы, предоставляющие 
государственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником МФЦ и скрепленные печатью МФЦ, а также сведения, 
документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с 
приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений заявителем.

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в административном регламенте в случае, если соответствующая 
муниципальная услуга включена в перечень, предусмотренный пунктом 2 части 13 статьи 151 Федерального закона № 210-ФЗ.

12. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содержать следующие подразделы:
1) наименование муниципальной услуги;
 2) наименование администрации Поселения. Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют также федеральные органы 

исполнительной власти и (или) их территориальные органы, органы исполнительной власти Иркутской области, иные органы местного 
самоуправления, а также организации, то указываются все органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги. Также указывается запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, утвержденного решением Думы Ульканского городского поселения;

3) описание результата предоставления муниципальной услуги;                                                                                                              4) срок 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами Иркутской 
области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

5) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном сайте, в федеральном реестре и 
на Портале. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, не приводится в тексте 
административного регламента.

В данном подразделе административного регламента должно содержаться указание на соответствующее размещение перечня 
указанных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Администрация Поселения обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, на своем официальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра;

6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
(бланки, формы обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, 
приводятся в качестве приложений к административному регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов 
установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами Иркутской области, а 
также случаев, когда законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Иркутской области предусмотрена свободная 
форма подачи этих документов);

7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявления и иных документов, 
подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к административному 
регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и (или) нормативными правовыми актами Иркутской области, а также случаев, когда законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством Иркутской области предусмотрена свободная форма подачи этих документов). Непредставление 
заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги;

8) указание на запрет требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении администрации 
Поселения, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

9) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
10) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. В случае 

отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте административного регламента;
11) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги;

12) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги. В данном подразделе указывается размер государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги, или ссылка на положение нормативного правового акта, в котором установлен размер такой пошлины или 
платы;

13) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы;          (продолжение на стр. 4)
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14) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг;
15) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
16) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;

17) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность 
либо невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении 
администрации Поселения по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 151 Федерального закона № 210-ФЗ;

18) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме. При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме указываются виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной 
услуги, в том числе с учетом права заявителя – физического лица использовать простую электронную подпись, в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

13. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий), требований 
к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, 
а также особенностей выполнения административных процедур (действий) в МФЦ, состоят из глав, соответствующих количеству 
административных процедур. В начале соответствующего раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур 
(действий), содержащихся в нем.

В данном разделе отдельно указывается перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме.

Данный раздел должен содержать в том числе:
1) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Портала, административных процедур (действий) в 

соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
14. В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий), требований к 

порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенностей выполнения административных процедур (действий) в МФЦ, также содержится описание административных процедур 
(действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной 
услуги посредством комплексного запроса, а также порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
МФЦ и их работников.

Описание административных процедур (действий), выполняемых МФЦ, в разделе, касающемся особенностей выполнения 
административных процедур (действий) в МФЦ, обязательно в отношении муниципальных услуг, включенных в перечни муниципальных 
услуг в соответствии с подпунктом 3 части 6 статьи 15 Федерального закона № 210-ФЗ.

15. В разделе, предусмотренном пунктом 14 настоящих Правил, описывается в том числе порядок выполнения МФЦ следующих 
административных процедур (действий):

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

3) формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в администрацию Поселения, в иные органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной 
услуги администрацией Поселения, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем администрации Поселения;

5) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, 
а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения 
указанной проверки и определяются на основании утверждаемой администрацией Поселения по согласованию с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 
обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.                                                                                                                                                                                    

16. Описание каждой административной процедуры предусматривает:
1) основания для начала административной процедуры;
2) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и 

(или) максимальный срок его выполнения;
3) сведения о должностном лице, муниципальном служащем администрации Поселения, работнике МФЦ, работнике организаций, 

предусмотренных частью 11 статьи 16 Федерального закона №  210-ФЗ, ответственном за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие 
предоставление муниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность, она указывается в тексте административного 
регламента;

4) критерии принятия решений;
5) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием для начала 

выполнения следующей административной процедуры;
6) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание 

на формат обязательного отображения административной процедуры.
17. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муниципальной услуги, состоит из следующих подразделов:
1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений;

2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;

3) ответственность должностных лиц администрации Поселения за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;

4) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций.

18.  Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) администрации 
Поселения, МФЦ, организаций, указанных в части 11 статьи 16 Федерального закона №  210-ФЗ (в случае наличия возможности 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ), а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, состоит из 
следующих глав:

1) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба);

(продолжение на стр. 5)
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2)  органы местного самоуправления, МФЦ, органы государственной власти (органы местного самоуправления), являющиеся 

учредителем МФЦ, организации, указанные в части 11 статьи 16 Федерального закона №  210-ФЗ (в случае наличия возможности 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ), а также их должностные лица, муниципальные служащие, работники, уполномоченные 
на рассмотрение жалобы, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;

3) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Портала;
4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) администрации Поселения, МФЦ, организаций, указанных в части 11 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ (в случае 
наличия возможности предоставления муниципальной услуги в МФЦ), а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников.

19. Информация, указанная в разделе, предусмотренном пунктом 18 настоящих Правил, подлежит обязательному размещению на 
Портале, о чем указывается в тексте административного регламента. Администрация Поселения обеспечивает в установленном порядке 
размещение и актуализацию сведений в соответствующем разделе федерального реестра.

20. В случае если в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения 
жалоб, в разделе, предусмотренном пунктом 18 настоящих Правил, должны содержаться следующие подразделы:

1) информация для заявителя о его праве подать жалобу;
2) предмет жалобы;
3) органы местного самоуправления, органы государственной власти, организации, должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба;
4) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
5) сроки рассмотрения жалобы;
6) результат рассмотрения жалобы;
7) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
8) порядок обжалования решения по жалобе;
9) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
10) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.

Глава 3. Проведение экспертизы проектов административных регламентов, проектов изменений в административные регламенты,
проектов актов об отмене административных регламентов

21. Проекты административных регламентов, проекты изменений в административные регламенты, проекты актов об отмене 
административных регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе, проводимой органом местного самоуправления, 
уполномоченным на проведение экспертизы административных регламентов (далее – экспертиза, проводимая уполномоченным 
органом).

22. Независимая экспертиза проекта административного регламента, проекта изменений в административный регламент, проекта 
акта об отмене административного регламента (далее – независимая экспертиза) может проводиться физическими и юридическими 
лицами в инициативном порядке. Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими 
участие в разработке проекта административного регламента, а также организациями, находящимися в ведении администрации 
Поселения.

Предметом независимой экспертизы является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных послед-
ствий реализации положений проекта административного регламента для граждан и организаций.

23. Администрация Поселения размещает проекты административных регламентов, проекты изменений в административные регла-
менты, проекты актов об отмене административных регламентов и пояснительные записки к ним на официальном сайте.

24. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении проекта административного регламен-
та, проекта изменений в административный регламент, проекта акта об отмене административного регламента на официальном сайте и 
не может быть менее 15 рабочих дней со дня размещения указанных проектов на официальном сайте.

В случае, когда проведение оценки регулирующего воздействия проекта административного регламента является обязательным 
либо когда в установленном порядке принято решение о необходимости ее проведения, независимая экспертиза проводится одновре-
менно с оценкой регулирующего воздействия.

25.  По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется в администрацию Поселения. Адми-
нистрация Поселения обязана рассмотреть все поступившие заключения независимой экспертизы и принять решение по результатам 
каждой такой экспертизы.

Непоступление заключения независимой экспертизы в администрацию Поселения в срок, отведенный для проведения независимой 
экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы, проводимой уполномоченным органом, и последующего утвержде-
ния административного регламента.

26. Экспертиза, проводимая уполномоченным органом, осуществляется юридическим отделом администрации Поселения, уполно-
моченным на проведение экспертизы административных регламентов (далее – уполномоченный орган).

Предметом экспертизы, проводимой уполномоченным органом, является оценка соответствия проекта административного регла-
мента требованиям, предъявляемым Федеральным законом № 210-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, оценка учета результатов независимой экспертизы, а также наличия и актуальности сведений о соответствующей муниципаль-
ной услуге. В том числе проверяется:

1) соответствие структуры и содержания проекта административного регламента, а также проекта изменений в административный 
регламент, в том числе стандарта предоставления муниципальной услуги, требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом № 
210-ФЗ, и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;

2) полнота описания в проекте административного регламента, а также проекта изменений в административный регламент поряд-
ка и условий предоставления муниципальной услуги, установленных законодательством Российской Федерации и (или) законодатель-
ством Иркутской области;

3) оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе:
а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур (действий);
в) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных административных процедур 

(действий) в рамках предоставления муниципальной услуги;
г) предоставление муниципальной услуги в электронной форме;
д) особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ.
27. Экспертиза, проводимая уполномоченным органом, осуществляется после проведения независимой экспертизы, а если незави-

симая экспертиза проводилась одновременно с проведением оценки регулирующего воздействия, – после составления сводного отчета 
об оценке регулирующего воздействия.

28. При проведении экспертизы, проводимой уполномоченным органом, в пояснительной записке к проекту административного 
регламента, проекту изменений в административный регламент, проекту акта об отмене административного регламента приводятся 
информация об основных предполагаемых улучшениях предоставления муниципальной услуги, сведения об учете рекомендаций неза-
висимой экспертизы, предложений заинтересованных организаций и граждан, а также результаты проведенной оценки регулирующего 
воздействия (в случае ее проведения).

29. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента, проекта изменений в административный регламент 
выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии соответствующих 
изменений иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления соответствующей муниципальной услуги, про-
ект административного регламента либо проект изменений в административный регламент направляется на экспертизу в уполномо-
ченный орган с приложением проектов иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления соответствующей 
муниципальной услуги.

30. Заключение на проект административного регламента, проект изменений в административный регламент, проекта акта об от-
мене административного регламента представляется уполномоченным органом в срок не более 30 рабочих дней со дня его получения.

31. Проект административного регламента, проект изменений в административный регламент, проект акта об отмене администра-
тивного регламента возвращаются без экспертизы уполномоченным органом в случае, если нарушен порядок представления указанных 
проектов на экспертизу, а также в случае отсутствия сведений о соответствующей муниципальной услуге.

В случае возвращения проекта административного регламента, проекта изменений в административный регламент, проекта акта об 
отмене административного регламента без экспертизы нарушения должны быть устранены, а соответствующий проект административ-
ного регламента, проект изменений в административный регламент, проект акта об отмене административного регламента повторно 
представлен на экспертизу в уполномоченный орган.                                                                                                            (продолжение на стр. 6)
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32. При наличии в заключении уполномоченного органа замечаний и предложений на проект административного регламента, проект 

изменений в административный регламент, проект акта об отмене административного регламента администрация Поселения обеспе-
чивает учет таких замечаний и предложений, а при наличии разногласий – рассмотрение таких разногласий в установленном порядке.

33. Повторное направление доработанного проекта административного регламента, проекта изменений в административный регла-
мент, проекта акта об отмене административного регламента в уполномоченный орган на заключение не требуется.

Глава 4. Порядок утверждения и вступления в силу административных регламентов, 
изменений в административные регламенты, актов об отмене административных регламентов

34. Административный регламент, правовые акты о внесении изменений в административный регламент, об отмене административ-
ного регламента утверждаются в форме постановления администрации Поселения.

35. Постановление администрации Поселения об утверждении административного регламента, о внесении изменений в админи-
стративный регламент, об отмене административного регламента подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

36. Постановление администрации Поселения об утверждении административного регламента, о внесении изменений в админи-
стративный регламент, об отмене административного регламента вступает в силу в срок, предусмотренный этим постановлением, но не 
ранее чем через десять календарных дней после официального опубликования (обнародования).

37. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявлена возможность оптимизации (повышения 
качества) предоставления муниципальной услуги при условии внесения соответствующих изменений в муниципальные правовые акты 
Ульканского городского поселения, постановление администрации Поселения об утверждении административного регламента вступает 
в силу не ранее вступления в силу указанных изменений в муниципальные правовые акты Ульканского городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

О Порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг в Ульканском городском поселении 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

В соответствии с ч.ч. 6 и 7 ст. 11 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 7, 9, 27, 50 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муници-
пального района Иркутской области, администрация Ульканского городского поселения постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг в Ульканском городском поселении Каза-
чинско-Ленского муниципального района Иркутской области.

Постановление администрации Ульканского городского поселения от 18 августа 2011 г. № 119 «Об утверждении Положения о поряд-
ке формирования и ведения реестра муниципальных услуг» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в газете Ульканского городского поселения 
«Родник». 

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                                                   А.Н. Никищенко, 15.04.2020 № 109

Утвержден 
постановлением администрации 

Ульканского городского   поселения  
от  15.04.2020 №  109

ПОРЯДОК 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг в Ульканском городском поселении 

Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области
Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» и устанавливает форму реестра муниципальных услуг в Ульканском городском поселе-
нии Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (далее – Реестр), а также процедуру его формирования и ведения.

2. Реестр содержит сведения:
1) о муниципальных услугах, предоставляемых администрацией Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муници-

пального района Иркутской области (далее – уполномоченный орган);
2) об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг;
3) об услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муници-

пального района Иркутской области (далее – муниципальными учреждениями Поселения) и иными организациями, в которых разме-
щается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета Ульканского городского поселения Каза-
чинско-Ленского муниципального района Иркутской области (далее – бюджета Поселения), и предоставляемых в электронной форме;

4) иные сведения1.
3. Подготовку сведений о муниципальных услугах, предоставляемых уполномоченным органом, для внесения в Реестр осущест-

вляют отраслевые (функциональные) органы (структурные подразделения) уполномоченного органа, ответственные за предоставление 
услуг (далее – структурные подразделения уполномоченного органа).

4. Сведения об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предостав-
ляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, вносятся в Реестр уполномоченным органом на осно-
вании перечня таких услуг, утвержденного решением Думы Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области.

5. Сведения об услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями Поселения и иными организациями, в которых размеща-
ется муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета Поселения, и предоставляемых в электрон-
ной форме, предоставляют структурные подразделения уполномоченного органа, размещающие муниципальное задание (заказ), путем 
направления их в уполномоченный орган для внесения в Реестр.

6. Формирование и ведение Реестра, а также размещение сведений об услугах на официальном сайте Поселения в сети «Интернет» 
и представление их в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для опубликования в реги-
ональной государственной информационной подсистеме «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» федеральной 
государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» осуществляет 
уполномоченный орган в лице главного специалиста по кадровой, организационной и архивной работе администрации Поселения.

7. Реестр утверждается постановлением уполномоченного органа. Внесение изменений в Реестр осуществляется на основании по-
становления уполномоченного органа.

8. Формирование и ведение Реестра осуществляется на бумажном носителе и в электронной форме.
9. Формирование и ведение Реестра включает в себя:
1) включение муниципальных услуг в Реестр;
2) внесение изменений в сведения о муниципальных услугах в Реестре;
3) исключение муниципальных услуг из Реестра.
10. Для включения либо исключения муниципальной услуги из Реестра, внесения изменений в сведения о муниципальной услуге 

структурные подразделения (должностные лица), уполномоченного органа направляют в уполномоченный орган:
1) заявление с обоснованием необходимости включения либо исключения муниципальной услуги из Реестра, внесения изменений в 

сведения о муниципальной услуге;
2) раздел Реестра, который подлежит дополнению и (или) изменению.
11. Указанные в пункте 10 настоящего Порядка документы направляются в уполномоченный орган одновременно в бумажном и 

электронном виде.
Днем предоставления указанных документов в уполномоченный орган считается дата получения их уполномоченным органом на 

бумажном носителе.
12. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня предоставления документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, 

проверяет их на соответствие действующему законодательству.
(продолжение на стр.7)
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В случае выявления в представленных документах несоответствия действующему законодательству уполномоченный орган возвра-

щает указанные документы структурному подразделению (должностному лицу) уполномоченного органа с указанием причин возврата.
При отсутствии замечаний к представленным документам уполномоченный орган подготавливает проект постановления уполномо-

ченного органа о внесении изменений в постановление уполномоченного органа об утверждении Реестра.
13. В течение 15 рабочих дней со дня утверждения постановления, указанного в абзаце третьем пункта 12 настоящего Порядка, 

уполномоченный орган размещает в электронной форме сведения об услугах на официальном сайте Поселения в сети «Интернет» и 
представляет их в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для опубликования в регио-
нальной государственной информационной подсистеме «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» федеральной 
государственной информационной системы «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» в порядке, утвержденном постановлением Правительства Иркутской области от 
12 февраля 2013 г. № 34-пп «О региональной государственной информационной системе, обеспечивающей предоставление в электрон-
ной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)».

Приложение № 1
к Порядку формирования и ведения реестра муниципальных услуг

в Ульканском городском поселении Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

Реестр
муниципальных услуг в Ульканском городском поселении Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

1. Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

№
п/п

Наименование 
муниципальной 

услуги

Правовое основание 
предоставления 

муниципальной услуги

Наименование отраслевого (функционального) органа 
(структурного подразделения), Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, 

предоставляющего муниципальную услугу1

Муниципальный правовой 
акт, утверждающий 

административный регламент 
предоставления 

муниципальной услуги

1

2. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организа-
циями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг

№ 
п/п

Наименование услуги

3. Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области и иными организациями, 

в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета 
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, 

и предоставляемые в электронной форме

№ 
п/п

Наименование услуги Наименование муниципального учреждения (организации), предоставляющего услугу

1

Приложение № 2
к Порядку формирования и ведения реестра муниципальных услуг

в Ульканском городском поселении Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

Заявление
о включении муниципальной услуги в реестр муниципальных услуг в Ульканском городском поселении 

Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области
______________________________________________________________________________________________________

(наименование отраслевого (функционального) органа (структурного подразделения), должностное лицо администрации 
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

Прошу включить муниципальную услугу в реестр муниципальных услуг в Ульканском городском поселении Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области:
                    _______________                                             _______________                                                               __________________
                        (должность)                                                          (подпись)                                                                                   (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Порядку формирования и ведения реестра муниципальных услуг

в Ульканском городском поселении Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

Заявление
об исключении муниципальной услуги из реестра муниципальных услуг в Ульканском городском поселении Казачинско-Ленского 

муниципального района Иркутской области 
______________________________________________________________________________________________________
(наименование отраслевого (функционального) органа (структурного подразделения), должностное лицо администрации Ульканского 

городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

Прошу исключить муниципальную услугу из реестра муниципальных услуг в Ульканском городском поселении Казачинско-Лен-
ского муниципального района Иркутской области:
                      _______________                                             _______________                                                               __________________
                          (должность)                                                          (подпись)                                                                                   (Ф.И.О.)

Приложение № 4
к Порядку формирования и ведения реестра муниципальных услуг

в Ульканском городском поселении Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

Заявление
о внесении изменений в сведения о муниципальной услуге (наименование муниципального образования)

______________________________________________________________________________________________________
(наименование отраслевого (функционального) органа (структурного подразделения), должностное лицо администрации 

Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

Прошу внести изменения в сведения о муниципальной услуге, включенной в реестр муниципальных услуг в Ульканском городском 
поселении Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области:
                         _______________                                             _______________                                                               __________________
                              (должность)                                                          (подпись)                                                                                   (Ф.И.О.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     п. У л ь к а н
15 апреля 2020 г.                                                                                                                                                                 № 110

О проведении публичных слушаний
В целях учета мнения жителей Ульканского городского поселения, руководствуясь ст.ст. 7, 20, 50 Устава Ульканского городского 

поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, администрация Ульканского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 28 апреля 2020 г., в 15 часов 00 минут, в здании администрации Ульканского городского поселения по адресу: Иркутская 

область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, публичные слушания по вопросу „ Об  исполнении бюджета 
Ульканского городского муниципального образования  за 2019 год».

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение слушаний Заведующего финансово-экономическим отделом администра-
ции Ульканского городского поселения.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете  Ульканского городского поселения «Родник» и на официальном сайте www.
admulkan.ru.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                                                                                       А.Н. Никищенко

Утверждено постановлением администрации 
Ульканского городского поселения 

от 20.04.2020 г.  №  113
 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 03-ОАПЗ/2020

Организатор - администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 20.04.2020 г. №  113  «О проведении 
аукциона по продаже земельного участка» проводит открытый аукцион по продаже земельного участка:

Объект аукциона - земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 1404 кв.м.,  с кадастровым номером 
38:07:030211:298  разрешенное использование «индивидуальные жилые дома», расположенный по адресу: Иркутская область Каза-
чинско-Ленский район р.п. Улькан улица Ленина  участок 65.

Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом. Земельный участок не обременен правами третьих лиц, 
третьи  лица не имеют преимущественного права его покупки.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере цены за земельный участок.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 21.04.2020  года с  8-00  до 22.05. 2020 года до 16-00  по адресу: Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет № 4. Справки по тел. (39562) 3-20-68.
Аукцион состоится  28.05.2020 г. в 10-00 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машуро-

ва, д. 7, кабинет № 4.
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни с 08:00 до 16:00 часов (обед 12-00 до 13-00) по адресу: 

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д.7, каб.4.
Предельные параметры разрешенного строительства:

Минимальная площадь земельных участков – 0,025 га, максимальная – 0,3 га;
Максимальное количество этажей – 3 эт.
Высота от уровня земли:
- до верха плоской кровли   не более 10 м; 
- до конька скатной кровли не более 15 м;
Максимальный процент застройки – 30%
Минимальный процент озеленения – 20%.

Технические условия подключения:
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения предоставлена письмом 

ОГУЭП "Облкоммунэнерго" от 21 августа  2019 г. №  204.
Начальная цена земельного участка, установлена на основании отчета об оценке рыночной стоимости земельного участка № 400 

от 05.11.2019 г.,  выполненной ООО «Арт-трек» в размере  26 009 (Двадцать шесть тысяч  девять рублей  00 копеек). 
Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок: 
5201,80   (Пять  тысяч двести один рубль 80 копеек). 
Шаг аукциона составляет  700   (Семьсот  рублей  00 копеек), установлен в пределах 3% от начальной цены земельного участка.  
Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 
Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Денежные средства перечисляются на следующие реквизиты:
УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  

л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск 
г. Иркутск.

Назначение платежа: "Оплата задатка на участие в аукционе 03-ОАПЗ/2020  от «28»  мая  2020 года"
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-

мельный участок. Предложения о размере цены за земельный участок заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 
Победитель аукциона обязуется заключить договор купли-продажи земельного участка не позднее десяти дней после утверждения 

итогового протокола аукциона, произвести оплату за земельный участок в 10 дневный срок со дня подписания итогового протокола аук-
циона. В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона аннулируются, задаток победителю аукциона не возвраща-
ется. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, задатки возвращаются в течение трех банковских  дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 3 дней со 
дня принятия данного решения и возвращает в течение 5-ти дней внесенные ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 28 мая  2020 года в 13:00 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. 
Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на сайте администрации www.admul-
kan.ru и на официальном сайте www.torgi.gov.ru


