Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2016г.

г.Тайшет

№ 581

О внесении изменений в реестр муниципальных услуг Тайшетского городского поселения, утвержденный постановлением администрации Тайшетского городского поселения от
12.02.2015г. № 82
В целях приведения муниципальных правовых актов Тайшетского городского поселения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Думы Тайшетского городского поселения от 26.04.2012г. № 22 «Об утверждении перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, а также
порядка определения размера платы за оказание таких услуг», руководствуясь ст.ст. 6, 38,
46 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»,
ст. 24 Положения «Об организации и деятельности администрации Тайшетского городского поселения», утвержденного решением Думы Тайшетского городского поселения от
24.10.2013г. № 110, администрация Тайшетского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в реестр муниципальных услуг Тайшетского городского поселения, утвержденный постановлением администрации Тайшетского городского поселения от
12.02.2015г. №82 «Об утверждении реестра муниципальных услуг Тайшетского городского
поселения», изменения согласно приложению.
2. Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству
администрации Тайшетского городского поселения Бычковой В.Д. обеспечить опубликование настоящего постановления в официальных средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тайшетского
городского поселения

Исп: Службина А.М.
тел.2-03-90

А.М.Заика

Приложение
к постановлению администрации
Тайшетского городского поселения
от 08.07.2016г. № 581
1. В разделе 1 подпункт 2.4 изложить в новой редакции:
№
Наименование
Категории
Структурный
Правовое основание предоставления услуги
п/п
муниципальной услуги
заявителей
орган админимуниципальной
страции Тайуслуги
шетского городского поселения, ответственный за организацию предоставления услуги
2.4.
Присвоение
адреса Физические,
Отдел по архи- ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принциобъекту недвижимости юридические
тектурнопах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Услица, индивиду- строительным
тав Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поальные предпри- вопросам и бла- селение»
ниматели
гоустройству
2.В раздел 1 добавить подпункты 2.7, 2.8, 2.9 следующего содержания:
№
Наименование
Категории заявителей
Структурный
Правовое основание предоставления услуги
п/п
муниципальной услуги
муниципальной
орган админиуслуги
страции Тайшетского городского поселения, ответственный за организацию предоставления услуги
2.7.
Предоставление
зе- 1)лицо, с которым заОтдел по управ- Конституция Российской Федерации;
мельного участка в ключен договор о раз- лению муници- Земельный кодекс Российской Федерации;
собственность
бес- витии территории, в
пальным имуГражданский кодекс Российской Федерации;
платно.
отношении земельно- ществом
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дейстго участка, образованвие Земельного кодекса Российской Федерации»;
ного в границах заФедеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной

строенной территории;
2)религиозная организация, имеющая в собственности здания или
сооружения религиозного или благотворительного назначения,
расположенные на таком земельном участке;
3)некоммерческая организация, созданная
гражданами для ведения садоводства, огородничества, в отношении
земельного
участка, образованного в результате раздела земельного участка,
предоставленного такой организации и относящегося к имуществу общего пользования, или в случаях,
предусмотренных федеральным законом,
членам данной некоммерческой организации, в общую собственность;
4) гражданин, по истечении пяти лет со дня
предоставления
ему
земельного участка в

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";
Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 г. № 1 "Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов";
Закон Иркутской области от 28.12.2015г. №146-оз «О бесплатном
предоставлении земельных участков в собственность граждан»;
Устав Тайшетского муниципального образования «Тайшетское
городское поселение»;
Решение Думы Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» от 29.11.2012г. №57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»;
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безвозмездное пользование в соответствии с
подпунктом 6 пункта
2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации при
условии, что этот гражданин использовал
такой земельный участок в указанный период в соответствии с
установленным
разрешенным использованием;
5) гражданин, по истечении пяти лет со дня
предоставления
ему
земельного участка в
безвозмездное пользование в соответствии с
подпунктом 7 пункта
2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации при
условии, что этот гражданин использовал
такой земельный участок в указанный период в соответствии с
установленным
разрешенным использованием и работал по
основному месту работы в муниципальном образовании и по
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специальности, которые определены законом субъекта Российской Федерации;
6)граждане, имеющие
трёх и более детей. в
случае и в порядке,
которые установлены
органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
7)иные, не указанные
в подпункте 6 статьи
39.5 Земельного кодекса Российской Федерации,
отдельные
категории граждан и
(или) некоммерческие
организации, созданные гражданами, в
случаях, предусмотренных федеральными
законами, отдельные
категории граждан, в
случаях, предусмотренных
законами
субъектов Российской
Федерации;
8) религиозная организация в отношении
земельного участка,
предоставленного на
праве постоянного
(бессрочного) пользо5

2.8.

Утверждение схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории

вания и предназначенного для сельскохозяйственного производства, этой организации в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации.
Физические или юридические лица, а также их представители.

Отдел по архитектурностроительным
вопросам и благоустройству

Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7,
21.01.2009, Собрание законодательства РФ, № 4, 26.01.2009, ст.
445, Парламентская газета, № 4, 23-29.01.2009);
Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147);
Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (ч. I), ст. 16; №
30 (ч. II), ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31 (ч. I),
ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст.
21; № 21, ст. 2455; №31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; №
50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29 (ч. I), ст. 3418; № 30
(ч. I), ст. 3604; № 30 (ч. II), ст. 3616; № 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, №
1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (ч. I), ст. 6419; 2010,
№ 31, ст. 4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688;
№ 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281, 4291; № 30 (ч. I), ст.
4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49 (ч. I), ст. 7015, 7042; №
50, ст. 7343);
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст.
4148);
Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Российская газета, 2004, № 290);
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации»,
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06.10.2003, № 40, ст. 3822);
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);
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 января 2015 года № 7 «Об утверждении порядка и
способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, заявления о
предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и земельных
участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их
формату» (www.pravo.gov.ru 27 февраля 2015);
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 года № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории и формату
схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы
схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»
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2.9.

Предварительное согласование предоставления земельного участка, расположенного
на территории Тайшетского городского
поселения

Физические или юридические лица, а также их представители.

Отдел по архитектурностроительным
вопросам и благоустройству

(www.pravo.gov.ru 18 февраля 2015);
Устав Тайшетского муниципального образования «Тайшетское
городское поселение», принятый решением Думы Тайшетского
городского поселения от 16.12.2005г. №17;
Правила землепользования и застройки Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», утверждённые решением Думы Тайшетского городского поселения от
29.11.2012г. №57 (газета «Вестник Тайшетского городского поселения» 30.11.2012г. №23 (189)).
Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7,
21.01.2009, Собрание законодательства РФ, № 4, 26.01.2009, ст.
445, Парламентская газета, № 4, 23-29.01.2009);
Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147);
Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (ч. I), ст. 16; №
30 (ч. II), ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31 (ч. I),
ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст.
21; № 21, ст. 2455; №31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; №
50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29 (ч. I), ст. 3418; № 30
(ч. I), ст. 3604; № 30 (ч. II), ст. 3616; № 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, №
1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (ч. I), ст. 6419; 2010,
№ 31, ст. 4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688;
№ 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281, 4291; № 30 (ч. I), ст.
4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49 (ч. I), ст. 7015, 7042; №
50, ст. 7343);
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст.
4148);
Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Российская газета, 2004, № 290);
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
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Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации»,
06.10.2003, № 40, ст. 3822);
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);
Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" ("Российская газета" N 165, 29 июля 2006 год);
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 января 2015 года № 7 «Об утверждении порядка и
способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, заявления о
предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и земельных
участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их
формату» (www.pravo.gov.ru 27 февраля 2015);
Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории в форме электронного
документа, формы схемы расположения земельного участка или
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земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка
которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе" (www.pravo.gov.ru 18 февраля 2015);
Устав Тайшетского муниципального образования «Тайшетское
городское поселение», принятый решением Думы Тайшетского
городского поселения от 16.12.2005г. №17;
Правила землепользования и застройки Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», утверждённые решением Думы Тайшетского городского поселения от
29.11.2012г. №57 (газета «Вестник Тайшетского городского поселения» 30.11.2012г. №23 (189)).

Начальник отдела по организационной работе,
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

В.Д.Бычкова
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