
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  __________ 2016 г. №_____ 

  
  

О внесении изменений в административный регламент «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) хозяйствам его деятельности»утвержденный 

 постановлением администрации Октябрьского сельсовета Рыльского 
района от 09.02.2016г №16 

 
Рассмотрев Представление Прокуратуры Рыльского района Курской 
области от 15.02.2016 №108-2016, Администрация Октябрьского сельсовета 

Рыльского района постановляет: 
         1.Внести в административный регламент «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) хозяйствам его деятельности»» 
утвержденный постановлением администрации Октябрьского сельсовета 
Рыльского района  от 09.02.2016г №14 следующие изменения: 
        1.1 Часть 2.5 раздела 2 дополнить абзацем тринадцатым 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); 
1.2. Абзацы  13,14,15 считать абзацами 14,15,16 соответственно. 
2. Часть 2.6.1 раздела 2.6  изложить в следующей редакции: 
«2.6.1. Для получения муниципальной услуги необходимы следующие 

документы: 
1) заявление в письменной форме или форме электронного документа, 

оформленное по образцу согласно Приложению №2 Регламента и содержащее 
следующую информацию: 

- наименование органа, в который направляется заявление; 
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя или 

наименование органа или организации; 
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
- суть заявления; 
- личную подпись и дату; 

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. 

2) копию документа, удостоверяющего личность (для гражданина); 
3) копия оформленной в установленном порядке доверенности, заверенная 

надлежащим образом, - в случае подачи заявления лицом, действующим по 
поручению заявителя. 
 4) 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; 
 5) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка; 
 6) документы, подтверждающие внесение задатка; 

7) нотариально заверенный перевод на русском языке документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с  
законодательством  иностранного государства в случае,  если заявителем 
является  иностранное юридическое лицо; 

8) списки членов  некоммерческой организации, созданной гражданами, в 
случае если подано заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или предоставлении земельного участка в безвозмездное 
пользование  указанной организации для ведения огородничества или 
садоводства. 

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.» 

3. Часть 2.18 раздела 2  изложить в следующей 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. 

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.  

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


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.» 
 

4.  Части 5.3 и 5.4 раздела 5 изложить в новой редакции: 
«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 на решения и (или) действия (бездействие) Администрации 
сельсовета, их должностных лиц, муниципальных служащих при осуществлении в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса РФ, в части нарушения установленных сроков 
предоставления государственной услуги, включенной в исчерпывающий перечень 
процедур в соответствующей сфере строительства, либо предъявления 
требования осуществить процедуру, не включенную в исчерпывающий перечень 
процедур в соответствующей сфере строительства, может быть подана такими 
лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, 
установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 
антимонопольный орган. 
 
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 
Жалоба может быть направлена: 
1) по почте; 
2) с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
- на официальный сайт администрации Октябрьского сельсовета Рыльского 

района;  
- посредством федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
http://gosuslugi.ru; 

-портала государственной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами. Предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими (далее- система досудебного обжалования) с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

- на официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru,  
3) принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба также может быть направлена через областное бюджетное 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Курской области». 

Все жалобы фиксируются в журнале учета обращений. 
 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 

http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://gosuslugi.ru/


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. 

Под жалобой заявитель ставит личную подпись и дату. 
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.». 
2.. Постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования. 
 

 
 
Глава Октябрьского сельсовета                                                                С.В. Лысенко 


