ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __________ 2016 г. №_____
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления
земельного участка» утвержденный постановлением администрации
Октябрьского сельсовета Рыльского района от 09.02.2016г №15
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
административных регламентов Администрация Октябрьского сельсовета
Рыльского района постановляет:
1.Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги услуги «Предварительное согласование предоставления земельного
участка» утвержденный постановлением администрации Октябрьского сельсовета
Рыльского района от 09.02.2016г №15 следующие изменения:
1.1 часть 2.5 раздела 2 дополнить абзацем 14 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
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также требования к их формату»
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
27.02.2015)»;
1.2 Абзацы 14,15,16,17,18,19,20 считать абзацами 15,16,17,18,19,20,21
соответственно;
1.3 Пункт 1 части 2.6 раздела 2 дополнить абзацами следующего
содержания:
«Заявление можно направить в форме электронного документа 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;

- путем направления электронного документа в уполномоченный орган на
официальную электронную почту.»
1.4 Пункт 7 части 2.6 раздела дополнить абзацами 7,8,9 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.
1.5 Подраздел 2.18.2 регламента изложить в следующей
редакции:
«2.18.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.
2.18.2.1. 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.
2.18.2.2.
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.
2.18.2.3. Результат рассмотрения заявления Администрацией сельсовета в
виде бумажного документа заявитель получает непосредственно при личном
обращении, либо указанный документ направляется заявителю посредством
почтового отправления.
2.18.2.4. 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.
2.18.2.5. 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.
2.18.2.6. 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.
2.18.2.7. 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.
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
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.
2.18.2.9. 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.
2.18.2.10. Электронные документы (электронные образы документов),
прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде
файлов в форматах PDF, TIF.
2.18.2.11. Качество предоставляемых электронных документов (электронных
образов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме
прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.
2.18.2.12. 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.

2.18.2.13. Средства электронной подписи, применяемые при подаче
заявлений и прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть
сертифицированы 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 получения
такого заявления обязана направить уведомление с указанием допущенных
нарушений.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального
обнародования.

Глава Октябрьского сельсовета

С.В. Лысенко

