
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 

2.1.  Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет   

заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 

приложению № 3 к Административному регламенту одним из следующих 

способов по личному усмотрению: 
1) в электронной форме посредством ЕПГУ. 

           В случае представления заявления и прилагаемых к нему документов 

указанным способом Заявитель, прошедший процедуры регистрации, 

идентификации и аутентификации с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единая система идентификации 

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно  -
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме» (далее - ЕСИА) или иных государственных информационных систем, 

если такие государственные информационные системы в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 

взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом 

лице в указанных информационных системах, заполняет форму указанного 

заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде, без 

необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 
Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными 

электронными документами, указанными в подпунктах 2-5 пункта 2.11 

Административного регламента. Заявление подписывается Заявителем, 

уполномоченным на подписание такого заявления, УКЭП либо усиленной 

неквалифицированной электронной подписью (далее - УНЭП), сертификат 

ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая 

создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и 

средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия 

требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти 

в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки 

ключа простой электронной подписи (далее - ЭП), выданного ему при 

личном приеме в соответствии с Правилами использования простой ЭП при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 



утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при 

оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 

Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг»; 
2) на бумажном носителе посредством личного обращения в 

Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр в 

соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между 

Уполномоченным органом и многофункциональным центром (далее – 
Соглашение о взаимодействии), либо посредством почтового отправления с 

уведомлением о вручении. 
В заявлении также указывается один из следующих способов 

направления результата предоставления муниципальной услуги: 
- в форме электронного документа в личном кабинете в ЕПГУ; 
- на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра 

электронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональном 

центре; 
2) документ, удостоверяющий личность Заявителя (представителя). 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из 

документа, удостоверяющего личность Заявителя, представителя, 

формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе 

идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) из состава 

соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 

путем направления запроса с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 
В случае, если заявление подается представителем, дополнительно 

представляется документ, подтверждающий полномочия представителя 

действовать от имени Заявителя; 
3) схема расположения земельного участка; 
4) согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на 

образование земельных участков. 
В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим 

лицам, требуется представить согласие землепользователей, 

землевладельцев, арендаторов на образование земельных участков; 
5) согласие залогодержателей исходных земельных участков. 
В случае, если права собственности на такой земельный участок 

обременены залогом, требуется представить согласие залогодержателей 

исходных земельных участков; 
6) правоустанавливающие документы на земельный участок, за 

исключением случаев, если право на земельный участок зарегистрировано в 

Едином государственном реестре недвижимости. 



2.2. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.11 

Административного регламента, направляются (подаются) в 

Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения формы 

запроса через личный кабинет в ЕПГУ. 

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 

2.3. 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: 
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в 

случае подачи заявления юридическим лицом; 
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, в случае подачи заявления индивидуальным 

предпринимателем; 
3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости в 

отношении земельных участков; 
4) согласование или отказ в согласовании схемы расположения 

земельного участка, расположенного на землях лесного фонда, от органа 

исполнительной власти Иркутской области, уполномоченного в области 

лесных отношений. 
 


