
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От__________________ 
 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации Нехаевского сельсовета от 26 января 2016 

года № 13 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и (или) государственная 

собственность на которые не разграничена, на 
территории Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области гражданину или юридическому лицу в 

собственность бесплатно» 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 года N 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов»,Администрация Нехаевского сельсовета Рыльского района, 
постановляет: 

1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации 
Нехаевского сельсовета от 26 января  2016 г. №13 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и (или) государственная собственность  на  которые не 
разграничена, на территории Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской 
области гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно» : 
        1)  Раздел 2.16. «Требования к помещениям, в которых предоставляется 
услуга, к месту ожидания и приему заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
услуги» дополнить подразделом следующего содержания: 

«Обеспечение доступности для инвалидов 
Орган местного самоуправления Курской области, предоставляющий 

муниципальные услуги, осуществляет 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 объекты и выхода из них; 
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; 
обеспечение допуска на объект 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; 

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также 
иного лица, владеющего жестовым языком; 

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме; 

оказание должностными органа местного самоуправления Курской области 
иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 
 
 
 

Глава Нехаевского сельсовета                                                     С.А.Керусов 



 
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга, к 
месту ожидания и приему заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления услуги 

2.16.1. Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать 
следующим требованиям. 
Вход в здание администрации сельсовета должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании, местонахождении, режиме работы администрации сельсовета, а 
также о телефонных номерах справочной службы. 
Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими 
информационными стендами, вывесками, указателями. 

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на информационном стенде или 
информационном терминале в помещении администрации сельсовета для 
ожидания и приема граждан (устанавливаются в удобном для граждан месте), и 
официальном сайте в сети «Интернет».  

На информационном стенде для ознакомления посетителей размещаются 
следующие документы (информация): 

текст либо выписку из настоящего Регламента; 
копия Устава муниципального образования; 
почтовый адрес и адрес электронной почты администрации сельсовета, 

адрес официального сайта администрации сельсовета в информационно - 
телекоммуникационной сети  «Интернет»; 

фамилии, имена, отчества (при наличии) и контактные телефоны главы 
сельсовета и других работников администрации сельсовета, ответственных за 
предоставление услуги, график работы, в том числе график личного приема; 

перечень документов, которые заявитель должен представить для 
предоставления услуги; 

образец заполнения заявления о предоставлении услуги; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителем. 

Должностные лица, предоставляющие муниципального услугу, 
обеспечиваются настольными табличками с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности. 

Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, 
оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в 
полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления 
услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителя и оптимальным условиям работы специалистов, в том числе необходимо 
наличие доступных мест общего пользования. 

Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов 
муниципальной услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными 
секциями или скамьями. 



Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании. 

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами 
(стойками) и обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями 
в количестве, достаточном для оформления документов заявителями. 
2.17. Показатели доступности и качества услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении услуги и их продолжительность, возможность 
получения услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, возможность получения 
информации о ходе предоставления услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1. Показатели доступности и качества услуги: 
соблюдение сроков предоставления услуги и условий ожидания при 

предоставлении услуги; 
достоверность информации о предоставлении услуги; 
своевременное полное информирование об услуге посредством различных 

форм информирования, предусмотренных настоящим Регламентом; 
четкость, простота и ясность в изложении информации; 
обоснованность отказов в предоставлении услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб по предоставлению услуги; 
культура обслуживания заявителей; 
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 

через МФЦ;  
ресурсное обеспечение исполнения Регламента. 
2.17.2. Основные требования к качеству предоставления услуги: 
своевременность предоставления услуги; 
достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения 

его обращения; 
удобство и доступность получения гражданином информации о порядке 

предоставления услуги; 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

администрации сельсовета при предоставлении услуги, не превышающее 2, с их 
общей продолжительностью, не превышающей 30 минут. 

2.17.3. Показателями качества предоставления услуги являются: 
соблюдение срока рассмотрения заявления; 
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействия) должностного 

лица администрации сельсовета, ответственного за предоставление услуги. 
2.17.4. На стадии рассмотрения документов получателя услуги в 

администрации сельсовета заявитель имеет право:  
предоставлять дополнительные документы и материалы, либо обращаться с 

просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме; 
знакомиться с документами и материалами, касающимися предоставления 

услуги, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и 
если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну;  



получать информацию о ходе предоставления услуги, в том числе с 
использованием информационно - коммуникационных технологий; 

обращаться с жалобой на действие (бездействие) ответственных лиц 
администрации сельсовета в связи с рассмотрением заявления в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;  

обращаться с заявлением о прекращении предоставления услуги. 
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и 
особенности предоставления услуги в электронной форме 

Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре 

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим запросом в многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг. 

Взаимодействие многофункционального центра с администрацией 
сельсовета осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными 
правовыми актами и соглашением о взаимодействии. 

Для предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
от заявителя требуется только подать заявление с комплектом соответствующих 
документов и получить результат в установленные настоящим административным 
регламентом сроки. 

Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
В электронной форме муниципальная услуга предоставляется с 

использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
Единый портал). 

Получить муниципальную услугу в электронной форме на Едином портале 
могут лишь зарегистрированные пользователи. Пройти процедуру регистрации 
можно на Едином портале в личном кабинете. 

Для получения муниципальной услуги в электронном виде необходимо 
заполнить заявление о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и (или) государственная собственность  на  которые не 
разграничена, на территории сельского поселения гражданину или юридическому 
лицу в собственность бесплатно». 

Данные, указанные заявителем при регистрации на Едином портале 
автоматически заполняют соответствующие поля заявления, необходимо заполнить 
лишь недостающую информацию и отправить заявление. 

Заявление в электронном виде поступит в администрацию сельсовета. 
Уточнить текущее состояние заявления можно в разделе «Мои заявки». 



Результатом предоставления государственной услуги в электронной форме 
будет являться поступление сообщения о принятии решения по заявлению, 
которое поступит в Личный кабинет в раздел «Мои заявки». 

Подача заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде осуществляется с применением простой электронной подписи. 

Для подписания документов допускается использование усиленной 
квалифицированной электронной подписи, размещенной, в том числе на 
универсальной электронной карте. 

В случае если федеральными законами и изданными в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления 
определенной муниципальной услуги, предусмотрено предоставление нотариально 
заверенных копий документов, соответствие электронного образца копии 
документа его оригиналу должно быть засвидетельствовано усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме 

 
3.1. Процесс предоставления услуги включает в себя выполнение 
следующих административных процедур: 

1) прием и регистрация заявления с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги; 

2) направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги и оформление результатов муниципальной услуги; 

4) выдача результатов предоставления муниципальной услуги заявителю. 
Блок-схема предоставления услуги приведена в приложении № 2 к 

настоящему Регламенту. 
3.2. Прием и регистрация заявления с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги 

Основанием для оказания муниципальной услуги является письменное 
заявление о предварительном согласовании  предоставления земельного участка, 
либо заявление о предоставлении земельного участка находящегося в 
государственной (или: муниципальной) собственности, без проведения торгов с 
приложением пакета документов, необходимого для исполнения муниципальной 
услуги, в соответствии с подразделом 2.6. административного регламента. 
Заявление с приложением комплекта документов представляется в письменной 
форме виде, образец заявления (приложение 2 к Регламенту) можно получить в 
администрации сельсовета, а в электронном – на официальном сайте 
администрации сельсовета, официальном сайте многофункционального центра, 
официальном сайте Администрации Курской области, Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Курской области. 



При получении заявления со всеми необходимыми документами специалист 
администрации сельсовета проверяет наличие документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

В случае представления заявителем заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, не соответствующего действующему законодательству или 
содержащего неоговоренные исправления, неточности, ошибки, специалистом 
оказывается помощь заявителю в оформлении нового экземпляра заявления по 
требованию заявителя; 

3) при наличии в представленных документах оснований для отказа в приеме 
документов, указанных в пункте 2.10. настоящего Административного регламента, 
уведомляет заявителя о наличии препятствий в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему 
содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает 
принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и 
препятствия, прервав процедуру подачи документов для предоставления 
муниципальной услуги, возвращает ему заявление и представленные им 
документы. 

Если при установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте 
2.6 настоящего Административного регламента, или наличия в представленных 
документах оснований для отказа в приеме документов, заявитель настаивает на 
приеме заявления и документов для предоставления муниципальной услуги, 
специалист, ответственный за прием документов, принимает от него заявление 
вместе с представленными документами, 

4)  вносит запись о приеме заявления в Журнал регистрации входящей 
документации администрации сельсовета. 

Максимально допустимый срок осуществления административной 
процедуры, связанной с приемом заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, составляет 15 минут с момента обращения заявителя.  
Поступившие по почте документы регистрируются специалистом в день 
поступления. 

Результатом административной процедуры является регистрация заявления 
о предоставлении муниципальной услуги со всеми необходимыми документами. 

Способ фиксации результата – внесение записи в Журнал регистрации 
входящей документации. 
3.3. Направление межведомственных запросов в государственные 
органы, органы местного самоуправления и иные организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

Основанием для начала административной процедуры является не 
предоставление заявителем по собственной инициативе документов, указанных в 
пункте 2.7. настоящего Регламента. 

Должностное лицо администрации сельсовета или МФЦ в течение трех 
рабочих дней с момента получения заявления с пакетом документов, указанных в 
приложении 2 настоящего Регламента, формирует и направляет запросы в 
государственные органы, органы местного самоуправления и иные организации, 
располагающие документами (сведениями) необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги. 



Направление межведомственного запроса осуществляется следующими 
способами: 

- с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия; 

При ее отсутствии: 
- почтовым отправлением; 
- курьером, под расписку; 
- иными способами, не противоречащими законодательству. 
Специалист, предоставляющий услугу, определяет способ направления 

запроса и в установленный срок осуществляет его направление. 
При направлении запроса с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия запрос формируется в 
электронном виде. 

При направлении запроса почтовым отправлением или курьером, запрос 
оформляется в виде документа на бумажном носителе, подписывается 
собственноручной подписью уполномоченного должностного лица и заверяется 
печатью (штампом) органа (организации), оказывающей услугу, в соответствии с 
правилами делопроизводства и документооборота. 

Срок подготовки и направления ответа на запрос не может превышать 5 
рабочих дней с момента поступления требования к органу (организации), 
предоставляющему документ и (или) информацию. 

Максимально допустимый срок осуществления административной 
процедуры, связанной с запросом документов, составляет 8 рабочих дней с 
момента регистрации заявления в администрации сельсовета или 
Многофункциональном центре. 

Ответ на запрос регистрируется в установленном порядке. 
При получении ответа на запрос, должностное лицо Отдела, приобщает 

полученный ответ к документам, представленным заявителем. 
Результат административной процедуры – получение ответа на межведомственный 
запрос. Способ фиксации результата – регистрация ответа на межведомственный 
запрос в журнале учета входящей корреспонденции. 
3.4. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги и оформление результатов муниципальной 
услуги 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 
зарегистрированного заявления и комплекта документов к должностному лицу, 
ответственному за предоставление услуги (ответственный исполнитель). 

Ответственный исполнитель проверяет соответствие поступившей 
документации установленным требованиям и принимает решение о формировании 
результата муниципальной услуги. 

В случае отсутствия оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.10. 
настоящего административного регламента, специалист администрации 
сельсовета осуществляет действия в соответствии с п.2.4. настоящего Регламента 

При наличии оснований для отказа в предоставлении услуги подготавливает 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (с указанием 
причин отказа со ссылками на нормы действующего законодательства Российской 
Федерации). 



Максимально допустимый срок исполнения административной процедуры –  
14 календарных дней. 

Результатом административной процедуры является оформление результата 
предоставления (или отказа в предоставлении) муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата оказания услуги – регистрация документов, 
указанных в пункте 2.3. настоящего Регламента. 
3.5. Выдача результатов предоставления муниципальной услуги 
заявителю. 

Основанием для начала административной процедуры является принятие 
решения о формировании результата муниципальной услуги. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении услуги 
специалист администрации сельсовета оформляет в порядке, установленном 
Земельным кодексом и настоящим Регламентом проект постановления 
администрации сельсовета о предоставлении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, и (или) государственная 
собственность на которые не разграничена, гражданину или юридическому лицу в 
собственность бесплатно. 

Специалист администрации сельсовета представляет вышеуказанные 
документы главе сельсовета  или лицу, исполняющему его обязанности, для 
подписания в срок не позднее, чем за два дня до истечения установленного срока 
рассмотрения заявления. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной 
услуги в МФЦ, специалист ОМСУ передает результат услуги в МФЦ для выдачи 
заявителю. 

Специалист соответствующего отдела МФЦ не позднее дня, следующего за 
днем поступления к нему документов, информирует заявителя о необходимости 
получения подготовленных документов (способом, указанным в заявлении). 

Документы должны быть переданы в МФЦ не позднее дня, предшествующего 
дате окончания предоставления муниципальной услуги. Передача документов из 
ОМСУ в МФЦ сопровождается соответствующим Реестром передачи. 

Процедура заканчивается выдачей заявителю одного из следующих 
документов: 

при принятии положительного решения: 
1) постановление администрации сельсовета о предоставлении земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и 
(или) государственная собственность на которые не разграничена, гражданину или 
юридическому лицу в собственность бесплатно. 

при принятии отрицательного решения: 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Фактом, подтверждающим получение результата услуги, является наличие 

подписи заявителя в журнале исходящей корреспонденции. 
Результатом административной процедуры является оформление результата 

предоставления (или отказа в предоставлении) муниципальной услуги.  
Способ фиксации результата – регистрация постановления администрации 

сельсовета в журнале регистрации. 
 

IV. Формы контроля за исполнением регламента 
 



4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению услуги, а также принятием ими решений 

Контроль полноты и качества предоставления услуги, а также текущий 
контроль за исполнением Регламента осуществляет глава администрации 
сельсовета. 

Контроль включает в себя: 
проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на заявления заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействия) работников администрации сельсовета. 
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
услуги 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы 
администрации сельсовета, но не чаще одного раза в 3 года. 

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги проводятся на основании жалоб (претензий) на решения и действия 
(бездействие) должностных лиц, принятые или осуществлённые в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы 
(тематические проверки). 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
исполнения Регламента и (или) прав заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности в установленном законом 
порядке. 
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления услуги 

Глава сельсовета и иные работники администрации сельсовета, 
ответственные за предоставление услуги, в установленном законом порядке несут 
ответственность: 

за выполнение административных действий (административных процедур) в 
соответствии с настоящим Регламентом; 

за несоблюдение последовательности административных действий 
(административных процедур) и сроков их выполнения, установленных настоящим 
Регламентом; 

за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления 
услуги; 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 
в ходе предоставления услуги; 

за качество предоставления услуги. 
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций 



Контроль за исполнением предоставления услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и 
осуществляется путем направления обращений в администрацию сельсовета, а 
также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения Регламента в вышестоящий орган (в порядке 
подчиненности). 

Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять контроль за 
предоставлением услуги путем получения информации о ходе предоставления 
услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также вправе: 
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 

предоставления услуги; 
вносить предложения о мерах по устранению нарушений Регламента. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) администрации сельсовета, 
предоставляющих услугу, а также их должностных лиц 

 
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение 
и  (или) действие (бездействие) администрации сельсовета и (или) их 
должностных лиц при предоставлении услуги 

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
администрации сельсовета и (или) их должностных лиц при предоставлении услуги 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в досудебном 
(внесудебном) и судебном порядке. 
5.2. Предмет жалобы 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться 
решения и действия (бездействие) администрации сельсовета и (или) их 
должностных лиц при предоставлении услуги на основании настоящего 
регламента. 

Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушения сроков регистрации заявления заявителя о предоставлении 
услуги; 

2) нарушения сроков предоставления услуги; 
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Курской области, муниципальными правовыми актами Рыльского района Курской 
области для предоставления услуги; 

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Курской области, муниципальными правовыми актами 
Рыльского района Курской области для предоставления услуги, у заявителя; 

5) отказа в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Курской области, муниципальными правовыми актами Рыльского района Курской 
области; 



6) затребование у заявителя при предоставлении услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Курской области, муниципальными правовыми 
актами Рыльского района Курской области; 

7) отказа администрации сельсовета, предоставляющего услугу, его 
должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. 
5.3. Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме в администрацию сельсовета. Жалобы на решения, принятые 
главой администрации сельсовета, подаются в Администрацию Рыльского района. 
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
администрации сельсовета, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать: 
1) наименование администрации сельсовета, предоставляющего услугу, 

должностного лица администрации сельсовета, предоставляющего услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
администрации сельсовета, предоставляющего услугу, должностного лица 
администрации сельсовета, предоставляющего услугу, либо муниципального 
служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) администрации сельсовета, предоставляющего услугу, 
должностного лица администрации сельсовета, предоставляющего услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации сельсовета, 
предоставляющего услугу, должностного лица администрации сельсовета, 
предоставляющего услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 



Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при 
которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
5.7. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы орган, уполномоченный на ее 
рассмотрение, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курской области 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия вышеуказанного решения, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае, установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

В случае, если обжалуется решение главы сельсовета, жалоба подается в 
Администрацию Рыльского района. 
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут 
получить на информационных стендах администрации сельсовета в месте 
предоставления услуги, в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальных сайтах администрации сельсовета, в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной 
информационной системе «Портал государственных услуг Курской области». 



Приложение №1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и (или) 

государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории 

Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области гражданину или 

юридическому лицу в собственность бесплатно» 
 
 
 

Информация о местонахождении администрации сельсовета, 
графике работы, телефоны, адрес электронной почты, 

официального сайта администрации сельсовета 
 

Адрес местонахождения администрации Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области: 307335, Курская область, Рыльский район,  с.Березники, 
д.72 

Телефоны: 8(47152) 6-42-25 
Адрес электронной почты: Berezniki-46@mail.ru 
Адрес сайта: http:/Berezniki46.ru; 
Часы работы: понедельник-пятница с 9-00 до 17-00. 
перерыв с 12-00 до 13-00. 

mailto:Berezniki-46@mail.ru


Приложение №2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и (или) 

государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории 

Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области гражданину или 

юридическому лицу в собственность бесплатно» 
 
 
 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги 

 
«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и (или) государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской 

области гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

направление межведомственных запросов в органы, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги 

да нет 

прием и регистрация заявления с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги 

принятие решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги и оформление 
результатов муниципальной услуги 

Подготовка и 
направление 

уведомления о 
приостановлении, 

при неполном 
пакете 

Подготовка необходимых документов для 
обеспечения принятия решения о 
предоставлении земельного участка: 

рассмотрение заявления и 
прилагаемого пакета документов; 

подготовка, согласование, подписание 
проекта постановления о предоставлении 
земельного участка 

Подготовка и 
направление 

письменного отказа в 
связи с 

несоответствием 
документов 



Приложение №3 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и (или) 

 государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории 

 Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области гражданину или 

юридическому лицу в собственность бесплатно» 
 
 
 

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 предварительном согласовании 

предоставления земельного участка 
 

На основании ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации 
_________________________________ просит о предварительном согласовании  
(наименование или Ф.И.О.) 
предоставления без проведения торгов земельного участка размером 
______________________, 
расположенного по адресу: ________________________________, кадастровый 
номер __________ (если границы такого земельного участка подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном 
кадастре недвижимости"). 
 
(Вариант: 
На основании ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации 
______________________ просит о предварительном согласовании (наименование 
или Ф.И.О.) 
предоставления без проведения торгов земельного участка размером 



______________________, 
расположенного по адресу: ________________________________, образование 
которого предусмотрено Решением 
_________________________________________ 

(наименование органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества и 
ведения государственного кадастра недвижимости) 

от "___"_________ ____ г. N ___.) 
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 _.) 

(наименование органа) 
(Вариант: 
Земельный участок ________________ просит предоставить для размещения 

(наименование или Ф.И.О.) 
объектов, предусмотренных проектом территориального планирования, на 
основании Решения _______________________ от "___"________ ____ г. N ___.) 

(наименование органа) 
Приложения: 
1. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 
2. Схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый 
земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок. 
3. Проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных 
количественных и качественных характеристиках лесных участков в случае, если 
подано заявление о предварительном согласовании предоставления лесного 
участка. 
4. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, 
если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка обращается представитель заявителя. 
5. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 
6. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, 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. 
"___"________ ____ г.                       ___________________ 
 (подпись) 
 
 
 

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 
государственной (или: 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 __.) 



(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. 

Приложения: 
1. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов, и предусмотренные перечнем, 
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

2. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 
случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка обращается представитель заявителя. 

3. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

4. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, 
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. 

 
 
 
 
"___"________ ____ г. 
 
 
 

___________________ 
(подпись) 


