
Проект 
 

Администрация 
НИКОЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО   РАЙОНА   КУРСКОЙ   ОБЛАСТИ 
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л   Е  Н  И  Е 

 
от ______2016 года № ___ 

 
 

О внесении изменений и дополнений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в  муниципальной собственности, и (или) 
государственная собственность на которые не разграничена, 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» 

 
           Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(в редакции Федерального закона от 13 июля 2015 года №250-ФЗ), 
Администрация Никольниковского сельсовета Рыльского района, 
постановляет: 
        Внести изменения и дополнения в административный регламент по 
 предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в  муниципальной собственности, и (или) 
государственная собственность на которые не разграничена, 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» (далее – Административный 
регламент), утвержденный постановлением Администрации 
Никольниковского сельсовета Рыльского района от 18 февраля 2016 года 
№21: 

1) Пункт 2.5 Административного регламента дополнить абзацем  

следующего содержания: 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, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, о предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", а также требования к их формату» 
(Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015); 
 

2) Подпункт 1. Пункта 2.6.1 дополнить абзацем следующего  

содержания: «Заявление можно направить в форме электронного документа 
по выбору Заявителя: 
- путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте 
Администрации сельсоветав сети Интернет (далее - официальный сайт), в 
том числе посредством отправки через «Личный кабинет» Единого портала 
или Регионального портала; 
- путем направления электронного документа в уполномоченный орган на 
официальную электронную почту. 
 

3) Подпункт 8. Пункта 2.6.1 дополнить абзацем следующего  

содержания:  
«Если заявление подается в форме электронного документа, то к заявлению 
прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление 
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 единого портала или местного 
портала, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 
В случае представления заявления представителем заявителя, действующим 
на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в 
виде электронного образа такого документа.» 
 

4) Пункт 2.16 дополнить частью 2 «Условия доступности для инвалидов 
объектов и услуг: 

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; 
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 
входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью персонала объекта; 
возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, 
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а 
также сменного кресла-коляски; 
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; 
размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 
инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 
необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 
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; 
обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официальных 
сайтов Минэкономразвития России, подведомственных органов и 
организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
предоставление инвалидам возможности получения государственной услуги 
в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме; 
оказание должностными лицами органов исполнительной власти Курской 
области, подведомственных организаций иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами. 



 
5) Пункт 2.18 изложить в новой редакции: «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 электронной форме. 
Заявление в форме электронного документа представляется по выбору 
Заявителя: 
путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте 
Администрации сельсовета в сети Интернет (далее - официальный сайт), в 
том числе посредством отправки через «Личный кабинет» Единого портала 
или Регионального портала (www.rpgu.rkursk.ru); 
путем направления электронного документа в уполномоченный орган на 
официальную электронную почту.  
В заявлении указывается один из следующих способов предоставления 
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 
электронной почты; 
в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка 
на который направляется посредством электронной почты. 
Результат рассмотрения заявления Администрацией сельсовета  в виде 
бумажного документа заявитель получает непосредственно при личном 
обращении,  либо указанный документ направляется заявителю посредством 
почтового отправления. 
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору 
Заявителя (если заявителем является физическое лицо), (представителя 
заявителя): 
электронной подписью Заявителя; 
усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя. 
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору Заявителя 
электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной 
подписью (если заявителем является юридическое лицо): 
лица, действующего от имени юридического лица без доверенности; 
представителя юридического лица, действующего на основании 
доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

http://www.rpgu.rkursk.ru/


При подаче заявлений к ним прилагаются документы, указанные в пункте 2.6.  
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность 
Заявителя  в виде электронного образа такого документа (его представителя). 
Представление копия документа, удостоверяющего личность Заявителя  не 
требуется в случае представления Заявления посредством отправки через 
«Личный кабинет» Единого портала или Регионального портала, а также, 
если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной 
подписью.  
В случае представления заявления уполномоченным представителем, к 
заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа 
такого документа. 
Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается 
Администрацией сельсовета путем направления заявителю уведомления, 
содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения 
указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень 
наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с 
указанием их объема. 
Для подачи заявления через Единый портал или Региональный портал  
Заявитель заполняет форму запроса (заявления).  Примерные формы 
заявлений в электронной форме размещены  на официальном сайте 
Администрации сельсовета в разделе «Административные регламенты» с 
возможностью их бесплатного копирования.  
Заявления и прилагаемые к ним документы предоставляются в 
Администрацию сельсовета  в форме электронных документов путем 
заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте, 
посредством отправки через Единый портал или Региональный портал, 
направляются в виде файлов в формате XML (далее - XML-документ), 
созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и 
контроль представленных данных. 
Заявления представляются в Администрацию сельсовета  в виде файлов в 
формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанные заявления 
предоставляются в форме электронного документа посредством электронной 
почты. 
Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к 
заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в 
форматах PDF, TIF. 
Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов 
документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме 
прочитать текст документа и распознать реквизиты документа. 
Документы, которые предоставляются Администрацией сельсовета по 
результатам рассмотрения заявления в электронной форме, должны быть 
доступны для просмотра в виде, пригодном для восприятия человеком, с 
использованием электронных вычислительных машин, в том числе без 
использования сети Интернет. 



Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и 
прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть 
сертифицированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Заявление, представленное с нарушением изложенных в данном подразделе  
требований Администрацией  сельсовета не рассматривается.  
Администрация сельсовета  в течение пяти рабочих дней со дня получения 
такого заявления обязана направить уведомление с указанием допущенных 
нарушений. 
 

6) Пункт 5 изложить в новой редакции: «5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услуг, а также  должностных лиц, 
муниципальных служащих 

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 являются 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 сельсовета, в соответствии со ст.11.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», рассматриваются непосредственно главой 
сельсовета. 
Жалоба также может быть направлена через областное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Курской области». 
 
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. 
В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней со дня 
регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
 



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 заявитель вправе 
обжаловать решение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в досудебном (внесудебном) и судебном порядке. 
 
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 
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
осуществляется посредством размещения информации на стендах в органе 
власти, предоставляющем услугу, в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»(www.gosuslugi.ru), региональной 
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Курской области» (www.rpgu.rkursk.ru), а также путем оказания 
консультаций по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

http://www.rpgu.rkursk.ru/


 
 
 
 
2. Настоящее постановление подлежит размещению в  сети Интернет на 
официальном   сайте Администрации Никольниковского сельсовета 
Рыльского района.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
Глава 
Никольниковского сельсовета                                                      И.Н. Михалев 



 
 
 
 
 


