
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 10.07. 2018 года                                              №  81 

 
Об утверждении Административного регламента Администрации Нехаевского сельсо-

вета Рыльского района Курской области  предоставления муниципальной услуги    
«Предоставление земельных участков, находящихся в  муниципальной  собственности 

на территории сельского поселения, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановлением Ад-
министрации Нехаевского сельсовета  Рыльского района от 21.03.2018 года   № 51 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных 
функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
Администрация Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1. Утвердить прилагаемый административный регламент   Администрации Нехаев-
ского сельсовета Рыльского района Курской области предоставления муниципальной 
услуги  «Предоставление земельных участков, находящихся в  муниципальной  собст-
венности на территории сельского поселения, гражданам для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским)  
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельно-
сти». 

 
2. Признать утратившим силу: 

- постановление Администрации Нехаевского сельсовета от  13.11.2017 г.№123 «Об 
утверждении  административного регламента Администрации Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на 
территории сельского поселения гражданам для индивидуального строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачно-
го хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности». 

 

 
 

3. Настоящее постановление подлежит официальному   размещению на 
официальном сайте  муниципального образования «Нехаевский сельсовет» Рыльского 
района Курской области.  
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  4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава Нехаевского сельсовета  
Рыльского района                                                                С.А.Керусов 



3 
 

 

            УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации  
Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области  
      от 10.07.2018г.№81 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления Администрацией Нехаевского сельсовета  Рыльского рай-
она Курской области муниципальной услуги 

 «Предоставление земельных участков, находящихся в  муниципаль-
ной  собственности на территории сельского поселения, гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским)  
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)  

хозяйством его деятельности» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
 
Административный регламент предоставления  Администрацией Нехаев-
ского сельсовета Рыльского района Курской области муниципальной услу-
ги «Предоставление земельных участков, находящихся в  муниципальной  
собственности на территории сельского поселения, гражданам для инди-
видуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским)  хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским)  хозяйством его деятельности» (далее – Адми-
нистративный регламент) определяет стандарт предоставления муници-
пальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), формы контроля за исполнением адми-
нистративного регламента;  досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) должностных лиц, предоставляю-
щих муниципальную услугу.  
 

 
1.2. Круг заявителей 

 
 
Заявителями являются физические или юридические лица, либо их 

уполномоченные представители (далее - заявители).  
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1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

 
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа мест-
ного самоуправления,  предоставляющего муниципальную услугу, ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а 
также многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг 
 

 
Администрация Нехаевского сельсовета Рыльского района  (далее – 

Администрация) располагается по адресу: Курская область, Рыльский рай-
он, с.Нехаевка, ул.Центральная, д.85  

График работы Администрации: с понедельника по пятницу включи-
тельно: с 9.00 до 17.00. 

 Перерыв с 12.00 до 13.00.  

Прием заявителей: с 9-00 до 17-00. 

Выходные дни:  - суббота, воскресенье. 

Уполномоченный МФЦ (далее - ОБУ «МФЦ») располагается по ад-
ресу: Курская обл., г. Курск, ул. В.Луговая, 24. 

График работы ОБУ «МФЦ»:  

Понедельник, вторник, среда, пятница с 9.00 до 18.00 час. 

Четверг с 9.00 до 20.00 час. 

Суббота с 9.00 до 16.00 час. 

Выходной день - воскресенье. 

Филиал ОБУ «МФЦ» Рыльского  района (далее - МФЦ) располагает-
ся по адресу: Курская область, г.Рыльск, ул. Ленина д.63. 

График работы МФЦ  с понедельника по пятницу (субботу) включи-
тельно: 

 понедельник-среда, пятница: с 09:00 до 18:00 
             суббота: с 09:00 до 13:00 
              четверг: с 09:00 до 20:00. 
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Выходные дни – воскресенье. 

В предпраздничные дни время работы Администрации , ОБУ 
«МФЦ», МФЦ, сокращается на  один час. 

 

 1.3.2. Справочные телефоны органа местного самоуправления,   
предоставляющего  муниципальную услугу, организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги 

Справочные  телефоны: 

Администрация: 8(47152) 7-23-67; 

ОБУ «МФЦ»: +7 (4712) 74-14-80; 

МФЦ:  _______________; 

 

1.3.3. Адреса официальных сайтов органа местного самоуправ-
ления и МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной 
почты 

Адрес официального сайта Администрации: http:/nehaevka46.ru 

электронная почта: nexaevka@yandex.ru 

Адрес официального сайта ОБУ «МФЦ»: www.mfc-kursk.ru., электронная 
почта: mfc@rkursk.ru. 

Адреса порталов госуслуг: 

федеральная государственная информационная система  «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:  
http://gosuslugi.ru (далее – Единый портал); 

региональная информационная система «Портал государственных и 
муниципальных услуг Курской области»: http://rpgu.rkursk.ru (далее – Ре-
гиональный портал). 

 

http://www.mfc-kursk.ru/
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1.3.4. 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  
с использованием   федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», региональной информационной системы «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг Курской области» 
 
Информирование заявителей по вопросам предоставления  муници-

пальной услуги, в том числе о ходе предоставления  муниципальной услу-
ги, проводится путем устного информирования, письменного информиро-
вания (в том числе в электронной форме).  

Информирование заявителей организуется следующим образом: 
индивидуальное информирование (устное, письменное); 
публичное информирование (средства массовой информации, сеть 

«Интернет»). 
Индивидуальное устное информирование осуществляется специали-

стами Администрации  при обращении заявителей за информацией лично 
(в том числе по телефону). 

График работы Администрации, график личного приема заявителей 
размещается в  информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Администрации и на информационном стенде. 

Специалисты принимают все необходимые меры для предоставления 
заявителю полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том 
числе с привлечением иных компетентных специалистов. 

Ответ на устное обращение с согласия заявителя предоставляется в 
устной форме в ходе личного приема. В остальных случаях в установлен-
ный законом срок предоставляется  письменный ответ по существу по-
ставленных в устном обращении вопросов. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, спе-
циалист может предложить заявителю обратиться за необходимой инфор-
мацией в удобных для него формах и способах повторного консультирова-
ния через определенный промежуток времени. 

Время индивидуального устного информирования (в том числе по те-
лефону) заявителя не может превышать 10 минут.  

Ответ на телефонный звонок содержит  информацию о наименовании 
органа, в который позвонил заявитель, фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии) и должность специалиста, принявшего телефонный звонок. 
При невозможности принявшего звонок специалиста самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 
переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или 
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обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому он 
может получить необходимую информацию. 

Во время разговора специалисты четко произносят слова, избегают  
«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывают  
разговор, в том числе по причине поступления звонка на другой аппарат. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 
соблюдают  правила служебной этики. 

Письменное, индивидуальное информирование осуществляется в 
письменной форме за подписью главы сельсовета. Письменный ответ пре-
доставляется в простой, четкой и понятной форме и должны содержать от-
веты на поставленные вопросы,  а также  фамилию, имя, отчество (при на-
личии) и номер телефона исполнителя и должность, фамилию и инициалы 
лица, подписавшего ответ.  При необходимости ответ должен содержать 
ссылки на соответствующие нормы действующего законодательства Рос-
сийской Федерации. 

Письменный ответ по существу поставленных в письменном заявле-
нии вопросов направляется заявителю в течение 30 календарных дней со 
дня его регистрации в Администрации. 

Ответ на заявление, поступившее в Администрацию в форме элек-
тронного документа, направляется в форме электронного документа по ад-
ресу электронной почты, указанному в таком заявлении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 

Должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заяви-
телей, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и 
условиях оказания муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно 
на индивидуальные решения заявителей. 

Публичное информирование об услуге и о порядке ее оказания осуще-
ствляется Администрацией путем размещения информации на информаци-
онном стенде, а также с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, в том числе посредством размещения 
на официальных сайтах в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
На Едином и Региональном порталах можно получить информа-

цию о (об): 
- круге заявителей; 
-  сроке предоставления муниципальной услуги; 
- результате предоставления муниципальной услуги, порядке выдачи 

результата муниципальной услуги; 
- размере государственной пошлины, взимаемой за предоставление  

муниципальной услуги; 
-  праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование дейст-

вий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предос-
тавления муниципальной услуги; 
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- исчерпывающем перечне оснований для приостановления предос-
тавления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги; 

- формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 
предоставлении муниципальной услуги. 

Информация об услуге предоставляется бесплатно. 
 

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем 
подпункте информации, в том числе на стендах в местах предоставле-
ния муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также 
на официальных сайтах  органа местного самоуправления, организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в сети 

«Интернет», а также в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», региональной информационной системе «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Курской области» 

            
На информационных стендах в помещении, предназначенном для 

предоставления муниципальной услуги,  размещается следующая 
информация: 

блок-схема и краткое описание порядка предоставления 
муниципальной услуги; 

извлечения из настоящего Административного регламента с приложе-
ниями (полная версия на официальном сайте Администрации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса официальных сайтов и электронной почты органов, в которых 
заявители могут получить документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги; 

перечни документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и требования, предъявляемые  к этим документам; 

порядок обжалования решения, действий или бездействия 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
основания приостановления предоставления муниципальной услуги; 
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
порядок получения консультаций; 
образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и требования к ним. 
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (разме-

ром не меньше 14), без исправлений, наиболее важные места выделяются 
полужирным шрифтом. 
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В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации размещаются следующие инфор-
мационные материалы: 

полное наименование и полный почтовый адрес Администрации; 
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по 

порядку предоставления муниципальной услуги; 
адрес электронной почты Администрации; 
текст  настоящего Административного регламента (с соответствую-

щими ссылками на блок-схемы, отображающие алгоритм прохождения 
административных процедур) с приложениями; 

информационные материалы (полная версия), содержащиеся на стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги. 

 
На Едином и Региональном порталах размещается информация: 
полное наименование, почтовый адрес  и график работы Админист-

рации; 
справочные телефоны,  по которым можно получить консультацию по 

порядку предоставления муниципальной услуги; 
адреса электронной почты; 
порядок получения информации заявителями по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги, сведений о результате предоставления му-
ниципальной услуги. 

 
 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной  услуги 
 
Предоставление земельных участков, находящихся в  муниципаль-

ной  собственности на территории сельского поселения, гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским)  хозяйством его деятельности 
 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальную услугу  

 
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 

Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области (далее – 
Администрация). 
 

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
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 -  Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Курской области; 

- Управление Федеральной налоговой службы по Курской области; 
 - филиал областного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» (далее - МФЦ)  по Рыльскому району (в случае 
наличия основания безвозмездного предоставления земельного  
участка). 
 

2.2.3. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» администрация   
района не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные и муниципальные 
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления услуг, утвержденный нормативным правовым актом 
представительного органа местного самоуправления. 

 
 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- договор купли-продажи или договор аренды земельного участка при 
условии, что не требуется образование или уточнение границ испрашивае-
мого земельного участка; 

- решение о предоставлении земельного участка в собственность бес-
платно или в постоянное (бессрочное) пользование; 

- решение об отказе в предоставлении земельного участка. 
 
2.4.  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 законодательством Российской 
Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги 

 
В случае предоставления земельного участка на торгах (конкурсах, 

аукционах) срок предоставления муниципальной услуги не может быть 
менее 67 дней со дня регистрации заявления о предоставлении  земельного 
участка. 
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В случае предоставления земельного участка в собственность бес-
платно, срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 
30 календарных дней с момента поступления заявления. 

 В течение десяти дней со дня поступления заявления о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка уполномоченный 
орган возвращает заявление заявителю, если оно не соответствует требо-
ваниям пункта 1 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, 
подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены до-
кументы, предусмотренные пунктом 2 вышеназванной статьи. При этом 
заявителю должны быть указаны причины возврата заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка. 

Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка приостанавливается до принятия реше-
ния об утверждении ранее направленной схемы расположения земельного 
участка либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направ-
ленной схемы расположения земельного участка. 

Срок выдачи результата – заключение договора купли-продажи или 
аренды земельного участка, в течение 7 дней со дня подписания 
заявителем договора аренды (купли-продажи) земельного участка. 

В случае представления заявителем документов, через многофункцио-
нальный центр срок предоставления услуги исчисляется со дня передачи 
многофункциональным центром таких документов в Администрацию. 

 
 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-

ния 
Предоставление услуги осуществляется в соответствии со следую-

щими нормативными правовыми актами: 
Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская га-

зета» от 25.12.1993 № 237), 
Земельным  кодексом  Российской  Федерации  ("Собрание законо-

дательства РФ" от 29.10.2001 № 44, ст. 4147, "Российская газета" от 
30.10.2001 № 211-212); 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г.  №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (Первоначальный текст опуб-
ликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 
4563, «Российская газета», № 234, 02.12.1995); 

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская 
газета»,30.10. 2001 г. - Федеральный выпуск №2823); 

 Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета», 27 . 
06. 2014 г. в  - Федеральный выпуск №6414); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства РФ» от 06.10.2003 № 40, ст. 3822; «Россий-
ская газета» от 08.10.2003 № 202; «Парламентская газета» от 08.10.2003 № 
186); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание за-
конодательства РФ» от 02.08.2010 № 31, ст. 4179; "Российская газета" от 
30.07.2010 № 168);  

- Федеральным законом от 06.04.2011 №  63-ФЗ «Об электронной 
подписи» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
11.04.2011, №  15, ст. 2036); 

  - Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 
31, ст. 4017, Российская газета, N 165, 01.08.2007, Парламентская газета, № 
99 - 101, 09.08.2007); 

Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
16.06.2003, № 24, ст. 2249, Российская газета, N 115, 17.06.2003, Парла-
ментская газета, № 109, 18.06.2003.); 

Федеральным законом от  15.04.1998 № 66-ФЗ  «О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 20.04.1998, № 16, ст. 1801, Рос-
сийская газета,  № 79, 23.04.1998); 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» («Российская газета», № 156, 17.07.2015, 
«Собрание законодательства РФ», 20.07.2015, №»29 (часть I), ст. 4344.); 

- постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требова-
ниях к предоставлению в электронной форме государственных и муници-
пальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
2016, № 15, ст. 2084); 

- приказом Минэкономразвития России от  14 января 2015 г. N 7 «Об 
утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности, о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка, находящего-
ся в государственной или муниципальной собственности, о предоставле-
нии земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) 
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земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", а также требования к их форма-
ту» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015); 

- Законом Курской области  от 04.01.2003г. № 1-ЗКО «Об админист-
ративных правонарушениях в Курской области» ("Курская правда", N 4-5, 
11.01.2003); 

 постановлением Администрации Курской области от 13.07.2016 
№507-па  «О перечне услуг, для которых предусмотрена возможность пре-
доставления их в электронной форме» (вместе с «Перечнем органов ис-
полнительной власти Курской области, оказывающих государственные ус-
луги самостоятельно либо через подведомственные учреждения», «Фор-
мой результатов мониторинга предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в том числе в электронном виде») (Официальный сайт Ад-
министрации Курской области http://adm.rkursk.ru, 14.07.2016); 

 распоряжением Администрации Курской области от 18.05.2015 № 
350-ра «Об утверждении типового (рекомендуемого) перечня муниципаль-
ных услуг администрации муниципального района Курской области и ти-
пового (рекомендуемого) перечня муниципальных услуг администрации 
сельского поселения Курской области» (Официальный сайт Администра-
ции Курской области http://adm.rkursk.ru, 06.04.2017); 
- постановлением Администрации Нехаевского сельсовета,  Рыльского 
района Курской области   от  21.03.2018г.      №43 «О  порядке разработке и 
утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг»; 

- постановлением Администрации Нехаевского сельсовета,  Рыльского 
района Курской области № 52 от 23  июня  2017г.  «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) Администрации Нехаевского сельсовета, Рыльского 
района Курской области и ее должностных лиц, муниципальных служа-
щих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации 
Нехаевского сельсовета,  Рыльского района Курской области»; 

-Уставом муниципального образования «Нехаевский сельсовет»,  
Рыльского района Курской области (принят решением  Собрания депута-
тов  Нехаевского сельсовета, Рыльского района Курской области от 30 мая  
2005г. №50 , зарегистрирован в Управлении Министерства  юстиции Рос-
сийской Федерации по Курской области 31.10.2005г, государственный ре-
гистрационный №ru 465203212005001. 
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления ус-
луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем, спо-
собы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, по-
рядок их представления 

 
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо 

представить заявление по форме согласно приложению №1 к настоящему 
Административному регламенту. 

2.6.1.1. В заявлении о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка, о предоставлении земельного участка указы-
ваются: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявите-
ля, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-
данина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического 
лица), а также государственный регистрационный номер записи о государ-
ственной регистрации юридического лица в едином государственном рее-
стре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, 
за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предваритель-
ном согласовании предоставления которого подано (далее - испрашивае-
мый земельный участок), в случае, если границы такого земельного участ-
ка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О госу-
дарственной регистрации недвижимости"; 

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания террито-
рии, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено 
указанным проектом; 

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера зе-
мельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания тер-
ритории, со схемой расположения земельного участка или с проектной до-
кументацией лесных участков предусмотрено образование испрашиваемо-
го земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости; 

6) основание предоставления земельного участка без проведения тор-
гов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, 
пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 настоящего Кодекса ос-
нований; 
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7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный уча-
сток, если предоставление земельного участка возможно на нескольких 
видах прав; 

8) цель использования земельного участка; 
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государст-

венных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок пре-
доставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных 
или муниципальных нужд; 

10) реквизиты решения об утверждении документа территориального 
планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если зе-
мельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмот-
ренных указанными документом и (или) проектом; 

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с зая-
вителем. 

 
2.6.1.2. К заявлению о предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка прилагаются: 
 
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение зе-

мельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, ус-
тановленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, за исключением докумен-
тов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия; 

2) схема расположения земельного участка в случае, если испраши-
ваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект ме-
жевания территории, в границах которой предстоит образовать такой зе-
мельный участок; 

3) проектная документация лесных участков в случае, если подано за-
явление о предварительном согласовании предоставления лесного участка; 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
в случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка обращается представитель заявителя; 

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 

6) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражда-
нами, списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации 
для ведения огородничества или садоводства; 

 При участии в аукционе: 
7) копия документа, удостоверяющего личность (для гражданина); 
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8) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме  с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка; 

9) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 

2.6.1.3.  К заявлению о предоставлении земельного участка без 
проведения торгов прилагаются следующие документы: 

 
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение зе-

мельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, ус-
тановленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, за исключением докумен-
тов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
в случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка обращается представитель заявителя; 

3) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражда-
нами, списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации 
для ведения огородничества или садоводства. 

Предоставление указанных документов не требуется в случае, если 
указанные документы направлялись в уполномоченный орган с заявлением 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по 
итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка. 

2.6.1.4. При обращении заявителя с заявлением о предоставлении 
земельного участка для садоводства, дачного хозяйства, помимо доку-
ментов указанных в подпунктах 1,2,3 необходимо предоставить: 

-проект планировки территории и (или) проект межевания террито-
рии; 

-решения общего собрания членов соответствующего объединения 
(собрания уполномоченных) о распределении между членами соответст-
вующего объединения земельных участков. 

2.6.2. Если заявление подается в форме электронного документа, то к 
заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность зая-
вителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявле-
ние представляется представителем заявителя) в виде электронного образа 
такого документа. 

Представления документа, удостоверяющего личность заявителя 
(представителя заявителя) не требуется в случае представления заявления 
посредством отправки через личный кабинет Регионального портала, а 
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также  при подписании заявления усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. 

В случае представления заявления представителем заявителя, дейст-
вующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается дове-
ренность в виде электронного образа такого документа. 

2.6.3. Заявление заполняется при помощи средств электронно-
вычислительной техники или от руки разборчиво (печатными буквами) 
чернилами черного или синего цвета. Форму заявления можно получить 
непосредственно в Администрации, а также на официальном сайте 
Администрации  в сети «Интернет». 

Документы предоставляются на русском языке. К документам со-
ставленным на иностранном  языке  прилагается  надлежащим образом 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.. 

Заявление заполняется заявителем рукописным или машинописным 
способом. В случае, если заявление заполнено машинописным способом, 
заявитель дополнительно в нижней части заявления разборчиво от руки 
указывает свои фамилию, имя, отчество (полностью), ставит подпись и да-
ту подачи заявления. 

Прилагаемые к заявлению документы представляются в подлинниках 
или надлежащим образом заверенных копиях. Тексты документов должны 
быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом и 
иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволит однозначно 
истолковать их содержание. В документах не должно быть приписок, за-
черкнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений. 

2.6.4. Заявление предоставляется: 
- на бумажном носителе  посредством почтового отправления или  при 

личном обращении заявителя либо его уполномоченного представителя; 
- в электронной форме,  путем заполнения формы запроса, размещен-

ной на официальном сайте органа власти  в сети Интернет, в том числе по-
средством отправки через личный кабинет Регионального портала без не-
обходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме  
или путем направления электронного документа на официальную элек-
тронную почту органа местного самоуправления. 

 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления ус-
луги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении услуги, и которые заявитель вправе представить, а 
также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления 
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Для предоставления муниципальной услуги в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия запрашиваются следующие до-
кументы: 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости на 
испрашиваемый  земельный участок;   

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(если заявителем является юридическое лицо); 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (если заявителем является индивидуальный 
предприниматель); 

  -   утвержденный проект планировки и утвержденный проект 
межевания территории. 

Непредставление заявителем указанных документов не является ос-
нованием для отказа в предоставлении услуги. 

Непредставление (несвоевременное представление) органом или орга-
низацией по межведомственному запросу документов и информации, ко-
торые находятся в распоряжении соответствующих органов либо органи-
зации, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги  в Ад-
министрацию не может являться основанием для отказа в предоставлении 
заявителю муниципальной услуги.  
  

 
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 
 
2.8.1. Не допускается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предос-
тавлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих  
внесение  заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих  муниципальные услуги, иных государственных ор-
ганов,  органов местного самоуправления либо подведомственных государст-
венным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», муниципальных услуг,  в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Курской области, муниципальными   правовыми   актами,   за   исключением до-
кументов, включенных в определенный частью 6 статьи    7 Федерального зако-
на  от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», перечень документов. Заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и информацию  по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения  муниципальной  услуги и связанных с обращением в иные государ-
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ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключени-
ем получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2.8.2. При приеме заявления и документов посредством Регионального 
портала запрещается: 

 - отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления  муниципальной услуги, в случае если заявление и до-
кументы, необходимые для предоставления услуги, поданы в соответствии 
с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Региональном портале; 

- отказывать в предоставлении  муниципальной услуги,   в случае если 
заявление и документы,  необходимые для предоставления муниципальной  
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предос-
тавления муниципальной услуги, опубликованной на Региональном порта-
ле; 

- требовать от заявителя  совершения иных действий кроме прохожде-
ния идентификации и аутентификации  в соответствии с нормативными 
правовыми актами  Российской Федерации, указания цели приема, а также 
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности времен-
ного интервала, который необходимо  забронировать для приема; 

- требовать от заявителя предоставления документов, подтверждаю-
щих внесения заявителем платы  за предоставление  муниципальной услу-
ги. 

 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством не 
предусмотрено. 
 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги  или отказа в предоставлении  
муниципальной услуги 

 
Предоставление муниципальной услуги приостанавливается  в случае если 

на дату поступления в Администрацию заявления об утверждении схемы на рас-
смотрении Администрации  находится представленная ранее другим лицом схе-
ма и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено 
этими схемами, частично или полностью совпадает, Администрация принимает 
решение о приостановлении срока рассмотрения поданного заявления об утвер-
ждении  схемы, оформляемое в виде письма, и направляет его заявителю. 
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Основания  отказа в предоставлении земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности при 
проведении торгов: 

 
1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О кадастровой деятельности»; 
2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной 

или муниципальной собственности, за исключением случаев, если такой 
земельный участок образован из земель или земельного участка, государ-
ственная собственность на которые не разграничена; 

3) в отношении земельного участка в установленном законодательст-
вом Российской Федерации порядке не определены предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, ес-
ли в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 
предусматривается возможность строительства зданий, сооружений; 

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о техниче-
ских условиях подключения (технологического присоединения) объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, ес-
ли в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 
предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и 
случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для комплексного освоения территории или ведения 
дачного хозяйства; 

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное ис-
пользование или разрешенное использование земельного участка не соот-
ветствует целям использования земельного участка, указанным в заявле-
нии о проведении аукциона; 

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочно-

го) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды; 

8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект не-
завершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридиче-
ским лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которого не завершено) на земельном участке 
на условиях сервитута или объекта, который предусмотрен пунктом 3 ста-
тьи 39.36 Земельного Кодекса и размещение которого не препятствует ис-
пользованию такого земельного участка в соответствии с его разрешенным 
использованием; 

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект не-
завершенного строительства, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указан-
ных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является 
предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект 
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незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду 
на этом аукционе одновременно с земельным участком; 

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в 
которых в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота зе-
мельные участки могут быть предметом договора аренды; 

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка; 

12) земельный участок зарезервирован для государственных или му-
ниципальных нужд, за исключением случая проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышаю-
щий срока резервирования земельного участка; 

13) земельный участок расположен в границах застроенной террито-
рии, в отношении которой заключен договор о ее развитии, или террито-
рии, в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении; 

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения или объектов местного значения; 

15) земельный участок предназначен для размещения здания или со-
оружения в соответствии с государственной программой Российской Фе-
дерации, государственной программой субъекта Российской Федерации 
или адресной инвестиционной программой; 

16) в отношении земельного участка принято решение о предвари-
тельном согласовании его предоставления; 

17) в отношении земельного участка поступило заявление о предвари-
тельном согласовании его предоставления или заявление о предоставлении 
земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об от-
казе в предварительном согласовании предоставления такого земельного 
участка или решение об отказе в его предоставлении; 

18) земельный участок является земельным участком общего пользо-
вания или расположен в границах земель общего пользования, территории 
общего пользования; 

19) земельный участок изъят для государственных или муниципаль-
ных нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государст-
венных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного 
дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции. 

 
Основания  отказа в предоставлении земельного участка, находя-

щегося в государственной или муниципальной собственности, без 
проведения торгов: 
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1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось ли-
цо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права 
на приобретение земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владе-
ния или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано 
заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с 
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства 
или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищ-
ного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением чле-
на этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой органи-
зации, если земельный участок относится к имуществу общего пользова-
ния; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенно-
го строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 
исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строи-
тельство которого не завершено) размещается на земельном участке на ус-
ловиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмот-
ренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного Кодекса, и это не препятствует 
использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным ис-
пользованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка об-
ратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого 
объекта незавершенного строительства; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенно-
го строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе со-
оружение, строительство которого не завершено) размещается на земель-
ном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в оборо-
те и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 
предоставлении земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок является зарезервированным для государственных или 
муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о 
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предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессроч-
ное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в 
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия 
решения о резервировании земельного участка, за исключением случая 
предоставления земельного участка для целей резервирования; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок расположен в границах территории, в отношении кото-
рой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, 
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, 
объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земель-
ном участке, или правообладатель такого земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок расположен в границах территории, в отношении кото-
рой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, 
или земельный участок образован из земельного участка, в отношении ко-
торого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении терри-
тории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназна-
чен для размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения и с заявлением о пре-
доставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное 
на строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 
заключен договор о комплексном освоении территории или договор о раз-
витии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной докумен-
тацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предос-
тавлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заклю-
чен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица 
по строительству указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении 
которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного  
кодекса РФ; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 ста-
тьи 39.11 Земельного Кодекса заявление о проведении аукциона по его 
продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при ус-
ловии, что такой земельный участок образован в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса и уполномочен-
ным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона 
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по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного Ко-
декса; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного Кодекса извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует 
целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 
предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения 
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 
временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано за-
явление о предоставлении земельного участка в соответствии с 
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предостав-
лении земельного участка некоммерческой организации, созданной граж-
данами, для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный 
размер, установленный в соответствии с федеральным законом; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок в соответствии с утвержденными документами террито-
риального планирования и (или) документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное 
на строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в со-
ответствии с государственной программой Российской Федерации, госу-
дарственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное 
на строительство этих здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 
допускается; 

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 
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предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предос-
тавлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом реше-
нии лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и 
указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не 
соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 
исключением земельных участков, изъятых для государственных или му-
ниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 
расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предос-
тавлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О 
государственном кадастре недвижимости"; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предос-
тавлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения зе-
мельного участка, проекте межевания территории или в проектной доку-
ментации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный 
участок образован, более чем на десять процентов. 
 2.10.3. При поступлении обращения заявителя в случаях, когда 
предоставление муниципальной услуги не предусмотрено действующим 
законодательством РФ, заявителю направляется соответствующее 
уведомление об отказе в предоставлении услуги. 

 
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, уча-
ствующими в предоставлении  муниципальной услуги 
 

Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством не предусмот-
рено. 

 
* Услуги  указываются в случае включения в Перечень услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальных услуг, утвержденный нормативным право-
вым актом представительного органа местного самоуправления. 

 
2.12. Порядок, размер  и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление услуги 
 
Муниципальная услуга предоставляется без взимания 

государственной пошлины или иной платы. 
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 В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-
ления документ, направленный на исправление ошибок, допущенных по 
вине органа и (или) должностного лица, многофункционального центра 
(далее – МФЦ)  и (или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается. 

 
 
2.13. 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 

 
Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, законодательством не предусмот-
рено. 

 
* В случае наличия услуг, включенных в Перечень услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными, указать платность (бесплат-
ность) предоставления и размер платы. 

 
2.14. 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  

 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой органи-
зацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги  и при по-
лучении результата предоставления таких услуг -  не более  15 минут. 
 

 
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме 

 
 

                                                                                                 
2.15.1. При непосредственном обращении заявителя лично, макси-

мальный срок регистрации заявления – 15 минут.   
2.15.2. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги,  

направленный почтовым отправлением, по электронной почте подлежит 
обязательной регистрации в порядке общего делопроизводства в срок не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем обращения заявителя. 

2.15.3.Специалист, ответственный за прием документов: 
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- проверяет документы на соответствие п.2.6. настоящего админист-
ративного регламента; 

- при необходимости оказывает помощь заявителю в оформлении за-
явления; 

- при необходимости заверяет  копии документов; 
- регистрирует заявление с прилагаемыми документами; 

 - сообщает заявителю о сроке  предоставления муниципальной услуги. 
2.15.4. Срок регистрации запроса, поступившего через Региональный 

портал в журнале регистрации входящей корреспонденции и (или) в 
автоматизированной информационной системе электронного 
документооборота осуществляется в  порядке общего делопроизводства в 
срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления запроса. 

При получении запроса в электронном виде  (после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы заявления)  
автоматически осуществляется форматно-логическая проверка 
сформированного запроса. 

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 
порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса. 

После принятия запроса специалистом, ответственным за прием и 
регистрацию документов, поступивших посредством Регионального 
портала (ответственным за предоставление услуги),   статус запроса 
заявителя в личном кабинете заявителя на Региональном портале 
обновляется до статуса «принято». 
 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления таких услуг 
 

2.16.1. Помещения, в которых предоставляется  муниципальная услу-
га, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, 
канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными ма-
териалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
доступом к региональной системе межведомственного электронного взаи-
модействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указан-
ным помещениям в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов. 
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Места ожидания заявителей оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями, и (или) скамьями. 

2.16.2. Информационные материалы, предназначенные для информи-
рования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, 
размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, 
обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при изменении 
действующего законодательства, регулирующего предоставление муници-
пальной услуги, и справочных сведений. 

2.16.3. Обеспечение доступности для инвалидов. 
Администрация  принимает меры по обеспечению условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, которые включают: 

возможность беспрепятственного входа в помещение  и выхода из 
него; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в 
помещение с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, 
инвалиду при входе в объект и выходе из него; 

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для 
парковки автотранспортных средств инвалидов; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта; 

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих 
первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с 
инвалидами; 

допуск в помещение  собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения; 

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 
предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 
кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения 
услуги; 

допуск в помещение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
 предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме; 
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оказание должностными  лицами Администрации иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами. 
 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в 
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения муниципальной услуги в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий 
 

Показатели доступности муниципальной услуги: 
транспортная или пешая доступность к местам предоставления му-

ниципальной услуги; 
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках 

предоставления муниципальной  услуги в общедоступных местах помеще-
ний органов, предоставляющих муниципальную услугу, в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Ин-
тернет), средствах массовой информации, информационных материалах 
(брошюрах, буклетах и т.д.); 

предоставление возможности получения муниципальной услуги в 
электронном виде;  

предоставление муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 
Показателями доступности предоставления муниципальной ус-

луги в  электронной форме являются:  
получение информации о порядке и сроках предоставления услуги; 
формирование запроса; 
прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления услуги; 
получение результата предоставления услуги; 
получение сведений о ходе выполнения запроса; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) органа (организации), должностного лица органа (организации) ли-
бо государственного или муниципального служащего. 

 
Показатели качества муниципальной услуги: 
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полнота и актуальность информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков 
выполнения административных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги; 

 наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а 
также помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга,  в 
целях соблюдения установленных настоящим Административным регла-
ментом сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество фактов  взаимодействия заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги; 

отсутствие очередей при приеме и выдаче документов заявителям; 
отсутствием обоснованных жалоб на действия (бездействие) специа-

листов и уполномоченных должностных лиц; 
отсутствие  жалоб на некорректное, невнимательное отношение спе-

циалистов и уполномоченных должностных лиц к заявителям. 
 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг и осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

 форме 
 

2.18.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в ОБУ 
«МФЦ» 

Предоставление муниципальной услуги в  МФЦ осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» по 
принципу «одного окна». 

Взаимодействие МФЦ с Администрацией осуществляется в соответ-
ствии соглашением о взаимодействии между ОБУ «МФЦ» и Администра-
цией.  

2.18.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме       

   
2.18.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме.  
2.18.2.1. Заявление в форме электронного документа представляется по вы-

бору Заявителя: 
путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте Ад-

министрации сельсовета в сети Интернет (далее - официальный сайт), в том чис-
ле посредством отправки через «Личный кабинет» Регионального портала; 

путем направления электронного документа в уполномоченный орган на 
официальную электронную почту.  
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2.18.2.2.  В заявлении указывается один из следующих способов предостав-
ления результатов рассмотрения заявления уполномоченным органом: 

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно 
при личном обращении;  

в виде бумажного документа, который направляется посредством почтового 
отправления; 

в виде электронного документа,  который направляется посредством элек-
тронной почты; 

в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, 
ссылка на который направляется посредством электронной почты. 

2.18.2.3. Результат рассмотрения заявления Администрацией сельсовета  в 
виде бумажного документа заявитель получает непосредственно при личном об-
ращении,  либо указанный документ направляется заявителю посредством поч-
тового отправления. 

2.18.2.4. Заявление в форме электронного документа подписывается по вы-
бору Заявителя (если заявителем является физическое лицо), (представителя зая-
вителя): 

электронной подписью Заявителя; 
усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя. 
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору Заявителя 

электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной под-
писью (если заявителем является юридическое лицо): 

лица, действующего от имени юридического лица без доверенности; 
представителя юридического лица, действующего на основании доверенно-

сти, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.18.2.5. При подаче заявлений к ним прилагаются документы, указанные в 

пункте 2.6.  К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего лич-
ность Заявителя  в виде электронного образа такого документа (его представите-
ля). 

Представление копия документа, удостоверяющего личность Заявителя  не 
требуется в случае представления Заявления посредством отправки через «Лич-
ный кабинет» Регионального портала, а также, если заявление подписано уси-
ленной квалифицированной электронной подписью.  

В случае представления заявления уполномоченным представителем, к за-
явлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого до-
кумента. 

2.18.2.6. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтвер-
ждается Администрацией сельсовета путем направления заявителю уведомле-
ния, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения 
указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень на-
именований файлов, представленных в форме электронных документов, с указа-
нием их объема. 

2.18.2.7. Для подачи заявления через Региональный портал  Заявитель за-
полняет форму запроса (заявления).  Примерные формы заявлений в электрон-
ной форме размещены  на официальном сайте Администрации сельсовета в раз-
деле «Административные регламенты» с возможностью их бесплатного копиро-
вания.  
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 2.18.2.8. Заявления и прилагаемые к ним документы предоставляются в 
Администрацию сельсовета  в форме электронных документов путем заполнения 
формы запроса, размещенной на официальном сайте, посредством отправки че-
рез Региональный портал, направляются в виде файлов в формате XML (далее - 
XML-документ), созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих 
считывание и контроль представленных данных. 

2.18.2.9.  Заявления представляются в Администрацию сельсовета  в виде 
файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанные заявления предос-
тавляются в форме электронного документа посредством электронной почты. 

2.18.2.10.  Электронные документы (электронные образы документов), при-
лагаемые к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в 
форматах PDF, TIF. 

2.18.2.11.  Качество предоставляемых электронных документов (электрон-
ных образов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объ-
еме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа. 

2.18.2.12.  Документы, которые предоставляются Администрацией района 
по результатам рассмотрения заявления в электронной форме, должны быть дос-
тупны для просмотра в виде, пригодном для восприятия человеком, с использо-
ванием электронных вычислительных машин, в том числе без использования се-
ти Интернет. 

2.18.2.13.  Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявле-
ний и прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть серти-
фицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.18.2.14. Заявление, представленное с нарушением изложенных в данном 
подразделе  требований Администрацией  сельсовета не рассматривается.  

Администрация сельсовета  в течение пяти рабочих дней со дня получе-
ния такого заявления обязана направить уведомление с указанием допущенных 
нарушений. 
       
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-

бенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах 
 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур: 
 

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги; 

2)     формирование и направление межведомственных запросов о 
представлении документов и информации, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги;   

3)  опубликование сообщения о предполагаемом предоставлении со-
ответствующего земельного участка и проведение торгов (в случае, если 
подано больше одного заявления для получения муниципальной услуги). 

4)  Выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
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Последовательность выполнения административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги отражена в блок-схеме согласно 
приложению №2 к настоящему  Административному регламенту. 

 
3.2. Прием и регистрация заявления с документами, необходимыми 

для предоставления муниципальной услуги 
3.2.1. Основанием для оказания муниципальной услуги является 

письменная подача заявления с приложением пакета документов, необхо-
димого для исполнения муниципальной услуги, в соответствии с подразде-
лом 2.6. административного регламента в Администрацию или МФЦ (в 
МФЦ в случае предоставления муниципальной услуги без проведения 
торгов). 

3.2.2.   Специалист, ответственный за прием документов (далее – от-
ветственный специалист), выполняет следующие действия: 
 - устанавливает личность заявителя или представителя заявителя; 
 - проверяет полномочия представителя заявителя; 
 - проверяет пакет документов, прилагаемых к заявлению о 
предоставлении муниципальной услуги; 
 - консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги; 
 - вносит запись о приеме заявления в Журнал регистрации входящей 
документации администрации района. 

 3.2.3. В случае если заявитель обратился за получением муниципаль-
ной  услуги через многофункциональный центр, срок передачи заявления и 
документов, указанных в пунктах 2.6.1. из МФЦ в Администрацию - в те-
чение 1 рабочего дня после регистрации заявления. 

3.2.4. Срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий 
день. 

3.2.5.  Критерием принятия решения является обращение  заявителя за 
получением муниципальной услуги. 

3.2.6. Результатом исполнения данной административной процедуры 
является прием заявления. 

 3.2.7.  Способом фиксации  результата является регистрация заявле-
ния в журнале регистрации заявлений.* указать точное название журнала 

 
3.3. Формирование и направление межведомственных запросов о 

представлении документов и информации, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги 

 
 3.3.1. Основанием для  начала административной процедуры являет-
ся непредставление заявителем по собственной инициативе документов, 
указанных в пункте 2.7. настоящего Административного  регламента. 
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3.3.2. Ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней со 
дня поступления заявления в Администрацию осуществляет подготовку и 
направление межведомственных запросов.   

3.3.3. Межведомственный запрос направляется в форме электронно-
го документа с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия. 

При отсутствии технической возможности формирования и направле-
ния межведомственного запроса в форме электронного документа по кана-
лам системы межведомственного электронного взаимодействия межведом-
ственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с 
одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой  с 
соблюдением норм  законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных. 

Ответственный исполнитель  Администрации  ответственный за осу-
ществление межведомственного информационного взаимодействия, обяза-
ны принять необходимые меры по получению ответов на межведомствен-
ные запросы. 

3.3.4. Максимальный срок подготовки и направления ответа на запрос  
не может превышать пять рабочих дней,  при запросе выписки из ЕГРН - 
два рабочих дня со дня поступления межведомственного запроса  (часть 3 
ст.7.2. Федерального закона «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг).  

3.3.5.  Ответ на межведомственный запрос  регистрируется в установ-
ленном порядке.   

3.3.6. Ответственный исполнитель приобщает ответ, полученный по 
межведомственному запросу к документам, представленным заявителем. 

3.3.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
-  7 рабочих дней.  

3.3.8.  Критерием принятия решения  является отсутствие документов,  
указанных в пункте  2.7. настоящего Административного регламента. 

3.3.9. Результат административной процедуры – получение ответов на 
межведомственные запросы.  

3.3.10. Способ фиксации результата – регистрация ответов на межве-
домственные запросы в журнале регистрации входящей корреспонденции. 
 

 
3.4. Опубликование сообщения о предполагаемом предоставлении со-

ответствующего земельного участка и проведение торгов  
(в случае, если подано больше одного заявления для получения  

муниципальной услуги) 
 

3.4.1.1 Основанием для начала административной процедуры является   
наличие зарегистрированного заявления и комплекта документов, пред-
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ставленных заявителем лично и документов, полученных в рамках межве-
домственного взаимодействия к должностному лицу, ответственному за 
предоставление  муниципальной услуги (далее - ответственный исполни-
тель). 

3.4.1.2. Сообщение о предполагаемом предоставлении земельного 
участка размещается в средствах массовой информации,  а также  в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет». 

В случае рассмотрения заявления о предоставлении земельного уча-
стка, при наличии решения о предварительном согласовании предостав-
ления испрашиваемого земельного участка опубликование извещения о 
предоставлении земельного участка и размещение извещения на офици-
альном сайте не требуется. 

 
Предварительное согласование предоставления земельного участ-

ка 
 
Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения 

заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 
участвовать в аукционе не поступили, Администрация совершает одно из 
следующих действий: 

1) осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или 
проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, их под-
писание и направление заявителю при условии, что не требуется образова-
ние или уточнение границ испрашиваемого земельного участка; 

2) принимает решение о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного Кодек-
са Российской Федерации при условии, что испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в со-
ответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недви-
жимости», и направляет указанное решение заявителю. 

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка является основанием для предоставления земельного участка без 
проведения торгов в порядке, установленном статьей 39.17 Земельного 
Кодекса Российской Федерации. 

В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств 
о намерении участвовать в аукционе уполномоченный орган в недельный 
срок со дня поступления этих заявлений принимает решение: 

1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аук-
циона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного 
участка, и о проведении  аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 
целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка; 



36 
 

 

2) об отказе в предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка. В этом случае администрация 
сельсовета обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка 
или уточнение его границ и принимает решение о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка. 

3.4.1.3. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 30 дней. 

3.4.1.4. Критерий принятия решения -  наличие оснований для  пред-
варительного согласования предоставления земельного участка. 

3.4.1.5. Результатом административной процедуры является  подпи-
санное решение о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка.  

3.4.1.6. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является регистрация решения о предварительном согласо-
вании земельного участка в журнале * указать название журнала.  

 
  

Процедура проведения аукциона  
 

 3.4.2.1. Основание административной процедуры является поступле-
ние течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений 
иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участво-
вать в аукционе. 

 3.4.2.2. Уполномоченный орган в недельный срок со дня поступления 
этих заявлений принимает решение о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, находящегося муниципальной собственности на терри-
тории района, аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, (далее также - 
аукцион). 
 
 3.4.2.3. Образование земельного участка для его продажи или 
предоставления в аренду путем проведения аукциона по инициативе 
Администрации и подготовка к проведению аукциона осуществляются в 
следующем порядке: 

1) подготовка и утверждение Администрацией схемы расположения 
земельного участка в случае, если такой земельный участок предстоит 
образовать и отсутствует утвержденный проект межевания территории; 

2) обеспечение Администрацией выполнения в отношении земельного 
участка, образование которого предусмотрено проектом межевания 
территории или схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 
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года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее - 
Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости»), работ, 
в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих 
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета 
сведения о таком земельном участке (далее - кадастровые работы); 

3) осуществление на основании заявления Администрации 
государственного кадастрового учета земельного участка; 

4) получение технических условий подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за 
исключением случаев, если в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность 
строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка для комплексного 
освоения территории или ведения дачного хозяйства; 

5) принятие Администрацией решения о проведении аукциона. 
  Администрация при наличии в письменной форме согласия лица, 
обратившегося с заявлением об утверждении схемы расположения 
земельного участка, вправе утвердить иной вариант схемы расположения 
земельного участка. 
  Извещение о проведении аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации (далее - 
официальный сайт), не менее чем за тридцать дней до дня проведения 
аукциона. Указанное извещение должно быть доступно для ознакомления 
всем заинтересованным лицам без взимания платы. 
 Организатор аукциона также обеспечивает опубликование 
извещения о проведении аукциона в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, по месту нахождения земельного участка не 
менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона. 
       Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня 
проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности на территории района либо аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности. 

 Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 
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Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола, указанного в пункте 9 статьи 
39.12. Земельного кодекса Российской Федерации. 
  Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
  Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола. 

 В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

 Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом, договор купли-
продажи земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных 
договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте. 
  В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка этот участник не представил в администрацию 
сельсовета подписанные им договоры, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом. 

 Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
указанные договоры заключаются в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 
статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона. 
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  В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым 
договор купли-продажи или договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 2 статьи 39.12. 
Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со 
дня направления им уполномоченным органом проекта указанного 
договора, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня 
истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 
1 - 3 пункта 29 статьи 39.12. Земельного кодекса РФ, в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 
участников аукциона. 

Сведения, предусмотренные пунктом 29 статьи 39.12. Земельного 
кодекса Российской Федерации, исключаются из реестра 
недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их 
внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
 3.4.2.4.Максимальный срок выполнения административной 
процедуры  - 30  дней. 
 3.4.2.5. Критерий принятия решения – решение принятое 
уполномоченным органом.  
 3.4.2.6. Результатом административной процедуры является  
составленный протокол в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
  3.4.2.7. Способ фиксации результата  -  Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
   

3.5.  Выдача (направление) заявителю  результата  предоставления 
муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием выполнения административной процедуры является 
решение о предварительном согласовании предоставления испрашивае-
мого земельного участка при условии, что не требуется образование или 
уточнение границ испрашиваемого земельного участка или протокол о ре-
зультатах аукциона. 

3.5.2.  В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении ус-
луги ответственный исполнитель оформляет в порядке, установленном Зе-
мельным кодексом Российской Федерации и настоящим Регламентом: 

1) решение о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации при условии, что испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответст-
вии с Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости", 
и направление указанного решения заявителю; 

2) проект договора купли-продажи или проекта договора аренды зе-
мельного участка в трех экземплярах, их подписание и направление заяви-
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телю при условии, что не требуется образование или уточнение границ ис-
прашиваемого земельного участка, решения о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользо-
вание; 

3) решение об отказе в предоставлении земельного участка. 
 3.5.3. Ответственный исполнитель представляет вышеуказанные 
документы Главе сельсовета  либо уполномоченному должностному лицу, 
для подписания в срок не позднее, чем за два дня до истечения 
установленного срока рассмотрения заявления. 

3.5.4. В случае обращения заявителя за муниципальной услугой че-
рез многофункциональный центр, Администрация в срок, не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении (отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги направляет в МФЦ, принявший 
запрос о предоставлении  муниципальной услуги, информацию о принятом 
решении в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, за-
ключенным с ОБУ «МФЦ». 
 3.5.5. В случае если заявитель обратился за получением услуги  через 
Региональный портал, результат заявителю направляется по его выбору: 
 - в форме электронного документа, подписанного  уполномоченным 
должностным лицом с использованием  усиленной квалифицированной 
электронной подписи; 
 - на бумажном носителе из органа власти. 

 Заявитель вправе получить результат предоставления услуги в 
форме электронного документа или на бумажном носителе в течение срока 
предоставления услуги. 
 3.5.6.  Максимальный  срок выполнения  административной 
процедуры составляет не более семи  дней. 

3.5.7. Критерием принятия решения  является наличие  оформленно-
го результата предоставления муниципальной услуги: 

3.5.8. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется получение заявителем  результата предоставления муниципальной ус-
луги. 

3.5.9. Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры  – регистрация в журнале  о получении экземпляра документа. 
 
 

IV. Формы  контроля за предоставлением муниципальной услуги 
 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений Адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, ус-
танавливающих требования к предоставлению муниципальной услу-

ги, а также принятием ими решений 
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Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 
лицами Администрации  положений настоящего Административного рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими ре-
шений осуществляет: 

- Глава сельсовета; 
- заместитель Главы Администрации. 

 Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
распоряжением главы сельсовета.  
 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качест-
вом предоставления муниципальной услуги 

 
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых про-
верок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на действия (бездействия) должностных лиц Администра-
ции. 

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок вы-
полнения Администрацией положений настоящего  Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляются в со-
ответствии с планом работы Администрации на текущий год. 

4.2.3. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимается 
Главой сельсовета.  

 4.2.4. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нару-
шений прав заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности. 
Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом. 

 4.2.5. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги проводятся на основании жалоб граждан на реше-
ния или действия (бездействие) должностных лиц Администрации, приня-
тые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. 
 

4.3. Ответственность должностных лиц органа местного само-
управления  за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-

ществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) 
административной ответственности в порядке, установленном 



42 
 

 

действующим законодательством Российской Федерации и Курской 
области.     

  Персональная ответственность должностных лиц Администрации за 
несоблюдение порядка осуществления административных процедур в ходе 
предоставления муниципальной услуги закрепляется в их должностных 
регламентах. 

  
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-

мам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций 

 
 Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной  
услуги граждане, их объединения и организации вправе направлять в 
Администрацию индивидуальные и коллективные обращения с 
предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления  муниципальной услуги, вносить предложения о 
мерах по устранению нарушений настоящего Административного 
регламента,   а также  направлять заявления и жалобы с сообщением о 
нарушении ответственными должностными лицами, предоставляющими 
муниципальную услугу, требований настоящего Административного 
регламента, законодательных и иных нормативных правовых актов. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  заявителем 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, а 
также привлекаемых организаций или их работников 
 

5.1.  Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение 
и (или) действие (бездействие) органа местного самоуправления и (или) его 
должностных лиц, муниципальных служащих,  при предоставлении муни-
ципальной услуги, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, а также привлекаемых организаций или их работни-
ков (далее - жалоба) 

 
 Заявитель имеет право  подать жалобу на  жалобу на решения и действия 

(бездействия) Администрации и (или) ее должностных лиц, муниципальных 
служащих, при предоставлении муниципальной услуги, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, а также привлекаемые орга-
низации   или их работников. 

 
5.2. Предмет жалобы 
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Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги,  запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг"  (далее – комплексный запрос);  

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.  
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-

лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, которыми на многофункциональный центры  возложе-
на функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг (а 
также государственных услуг, предоставляемых в рамках осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий) в полном объеме,  включая принятие решения о предоставлении му-
ниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении. 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации,  нормативными пра-
вовыми актами Курской области, муниципальными правовыми актами  для 
предоставления муниципальной услуги;  

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Курской области, муниципальными правовыми 
актами  для предоставления муниципальной, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответст-
вии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Курской облас-
ти, муниципальными правовыми актами. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальной услуг в полном объеме, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, которыми на многофункциональный центры  возложе-
на функция по предоставлению соответствующих муниципальной услуг (а 
также государственных услуг, предоставляемых в рамках осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий) в полном объеме,  включая принятие решения о предоставлении му-
ниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении. 
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Курской области, му-
ниципальными правовыми актами; 

7) отказ Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, привлекаемых организаций или их работников в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.  

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме, в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами, которыми на многофункциональный центры  возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг (а 
также государственных услуг, предоставляемых в рамках осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий) в полном объеме,  включая принятие решения о предоставлении му-
ниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении. 

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Курской области, муниципальными правовыми актами. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами, которыми на многофункциональный центры  возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг (а 
также государственных услуг, предоставляемых в рамках осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий) в полном объеме,  включая принятие решения о предоставлении му-
ниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении. 
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5.3. Органы  местного самоуправления Курской области, много-
функциональные центры, либо соответствующий орган государствен-
ной власти (орган местного самоуправления) публично-правового об-
разования, являющийся учредителем многофункционального центра, 
а также привлекаемые организации  и уполномоченные на рассмотре-
ние жалобы должностные лица, которым может быть направлена жа-

лоба 
 

Жалоба может быть направлена в: 
Администрацию;  
многофункциональный центр либо в комитет информатизации, государ-

ственных и муниципальных услуг Курской области, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 
центра); 

привлекаемые организации. 
Жалобы рассматривают: 
в Администрации -  уполномоченное на рассмотрение жалоб должно-

стное лицо; 
руководитель многофункционального центра; 
руководитель учредителя многофункционального центра; 
руководитель  привлекаемой организации. 

 
 5.4. Порядок подачи  и  рассмотрения жалобы 
 

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию, предоставляющую муниципальную 
услугу, многофункциональный центр, либо учредителю многофункцио-
нального центра, а также в привлекаемые организации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы сельсовета, пре-
доставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии), либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно Главой сельсовета, предоставляющего муниципальную услу-
гу.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк-
ционального центра подаются руководителю этого многофункционального 
центра.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционального центра.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекае-
мых организаций, подаются руководителям этих организаций. 

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, 
предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Админист-
рации, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
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центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта Администрации, предоставляющего му-
ниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организа-
ций, а также их работников может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-
альных сайтов этих организаций, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме зая-
вителя. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, 
предоставляющей муниципальные услуги, должностных лиц Администра-
ции, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных слу-
жащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных от-
ношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в 
сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федера-
ции в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, уста-
новленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимоно-
польным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный 
орган. 

5.4.3. В случае если жалоба, поданная заявителем в Администрацию, 
МФЦ, учредителю  многофункционального центра, привлекаемую органи-
зацию, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с пунктом 5.4.1 настоящего Административного регламента, 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Администрация, получив-
ший жалобу направляет ее в уполномоченный на ее рассмотрение орган и 
в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

3. Жалоба должна содержать: 
1) наименование Администрации предоставляющей муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, привлекаемых  организаций, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о мес-
те жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 
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о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявите-
лю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Ад-
министрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного 
лица Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра, привлекаемых организаций, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Администрации, предоставляющей муници-
пальную услугу, должностного лица Администрации предоставляющей 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, привлекаемых 
организаций, их работников. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 
5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в Администрацию, предоставляющую муници-
пальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофунк-
ционального центра, в привлекаемые организации, либо вышестоящий ор-
ган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции, предоставляющей муниципальную услугу, многофункционально-
го центра, привлекаемых организаций,  в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пя-
ти рабочих дней со дня ее регистрации. 
 

5.6.  Перечень оснований для приостановления рассмотрения жа-
лобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена за-
конодательством Российской Федерации 

 
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы по данной 

муниципальную услуге законодательством Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Курской области, муни-
ципальными правовыми актами не предусмотрено. 

 
5.7. Результат рассмотрения жалобы 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
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тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Курской области, муниципальными правовыми актами. 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 

случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражно-

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

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

заявителя и по тому же предмету жалобы.  
Администрация  вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заяви-
теля, указанные в жалобе. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмот-
рению жалоб в соответствии с пунктом 5.4. настоящего Административно-
го регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры. 
 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмот-
рения жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
пункте  5.7 настоящего Административного регламента, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае если жалоба была направлена посредством федеральной 
информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ 
заявителю направляется посредством федеральной информационной сис-
темы досудебного (внесудебного) обжалования. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
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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 госу-
дарственной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 
 

В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе 
рассмотрения жалобы, или непринятием по ней решения,  заявитель вправе 
обжаловать решение по жалобе в порядке, установленном пунктом 5.4 на-
стоящего Административного регламента. 
 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 
Заявитель имеет право на получение документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 
 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы 

 
Информирование  заявителей о порядке  подачи  и рассмотрения жа-

лобы осуществляется посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления муниципальной услуги, в федеральной государст-
венной информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», региональной информационной системе 
«Портал государственных и муниципальных услуг Курской области»,  на 
официальном сайте Администрации, предоставляющей муниципальную 
услугу  осуществляется, в том числе по телефону, электронной почте,  при 
личном приёме. 
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Приложение №1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков,  

находящихся в  муниципальной  собственности  
на территории сельского поселения, гражданам  

для индивидуального жилищного строительства,  
ведения личного подсобного хозяйства в границах  

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
 гражданам и крестьянским (фермерским)  

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)  
хозяйством его деятельности» 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ  

 
                                ___________________________________________ 
                                      (наименование исполнительного 
                                       органа государственной власти 
                                   (или: органа местного самоуправления)) 
                                адрес: ____________________________________ 
 
                                от ________________________________________ 
                                          (наименование или Ф.И.О.) 
                                адрес: ___________________________________, 
                                телефон: _______________, факс: __________, 
                                адрес электронной почты: __________________ 
 

Заявление 
                   о предоставлении земельного участка, 
                      находящегося в муниципальной собственности, 
                           без проведения торгов 
 
    На   основании   ст.   39.17   Земельного  кодекса Российской Федерации 
____________________________ просит предоставить земельный участок размером 
(наименование или Ф.И.О.) 
___________________, расположенный по адресу: ____________________________, 
кадастровый номер __________________________. 
    Основание  предоставления  земельного  участка  без  проведения торгов: 
__________________________________________________________________________. 
    (указать  основания в  соответствии с п. 2 ст. 39.3 (или: ст. 39.5/ 
п. 2 ст. 39.6/п. 2 ст. 39.10) Земельного кодекса Российской Федерации) 
______________________________ желает приобрести земельный участок на праве 
   (наименование или Ф.И.О.) 
_____________________ для использования в целях __________________________. 
    (Вариант: 
    Земельный участок __________________________ просит предоставить взамен 
                      (наименование или Ф.И.О.) 
земельного  участка,  изымаемого  для  государственных (или: муниципальных) 
нужд, на основании Решения ______________________ от "__"_____ __ г. N __.) 
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                           (наименование органа) 
    (Вариант: 
    Земельный участок _____________________________ просит предоставить для 
                        (наименование или Ф.И.О.) 
размещения   объектов,    предусмотренных    документом  и   (или) проектом 
территориального  планирования (и (или) проектом планировки территории), на 
основании Решения ___________________________ от "___"_____ ____ г. N ___.) 
                     (наименование органа) 
    (Вариант: 
    Земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании 
Решения _________________________________ от "___"_________ ____ г. N ___ о 
              (наименование органа) 
предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

 
 
"___"________ ____ г. 
 

    ___________________ 
         (подпись) 
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Приложение №2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков,  

находящихся в  муниципальной  собственности  
на территории сельского поселения, гражданам  

для индивидуального жилищного строительства,  
ведения личного подсобного хозяйства в границах  

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
 гражданам и крестьянским (фермерским)  

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)  
хозяйством его деятельности» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги 

«к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, 
находящихся в  муниципальной  собственности 
на территории сельского поселения, гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности» 

 
 

 
 

 

 

 

 

прием и регистрация заявления с документами, необходимыми для пре-
доставления муниципальной услуги 

принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муници-
пальной  услуги и оформление результатов муниципальной услуги  да нет 

направление  межведомственных запросов в органы, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги 
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Подготовка и на-
правление уве-

домления о при-
остановлении, 

при неполном па-
кете 

 

Подготовка необходимых документов для обеспечения принятия ре-
шения о предоставлении земельного участка: 

рассмотрение заявления и прилагаемого пакета документов; 
публикация информации о  возможности предоставления зе-

мельного участка в аренду; 
подготовка, согласование, подписание проекта постановления 

о предоставлении земельного участка (если по истечении 30 дней с 
момента публикации подано одно заявление); 

проведение процедуры торгов (если по истечении 30 дней с 
момента публикации подано два и более заявления); 

подготовка и подписание постановления и договора купли-
продажи или аренды земельного участка 
 

Подготовка и 
направление 
письменного 

отказа в связи с 
несоответстви-
ем документов 

 

Выдача результатов муниципальной услуги 

 

 


