
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 мая 2016 года №56 
 

Об утверждении административного 
Регламента Администрации Октябрьского сельсовета 

Рыльского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на 

осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» 

 
 
 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района постановляет: 

1.Утвердить административный регламент Администрации Октябрьского 
сельсовета Рыльского района по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
согласно приложению №1. 

2.Разместить настоящий регламент в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района. 

3.Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 

 
 
Глава Октябрьского сельсовета                                                            С.В. Лысенко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
 постановлением Администрации 

Октябрьского сельсовета  
Рыльского района  

от 16 мая 2016 года №56 
 
 
 

Административный регламент Администрации 
Октябрьского сельсовета Рыльского района по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 
1.1.1. Настоящий административный регламент по  предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» (далее – муниципальная услуга и регламент 
соответственно) разработан с целью установления сроков и 
последовательности действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги. 

1.1.2. Комиссия – комиссия по подготовке проекта «Правила 
землепользования и застройки Октябрьского сельсовета Рыльского района 
Курской области». 

 
1.2. Круг заявителей 

 
Заявителями муниципальной услуги являются физические лица, либо их 

законные представители, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и религиозные организации (далее – заявители). 

 
1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

 
11.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется по 

адресу:  
307342, Курская область, Рыльский район, с. Степановка, д. 160.  
График работы: 
ежедневно - с 9.00 до 17.00 часов (в предпраздничные дни, каждую 

пятницу недели до 16.00 ч.), кроме выходных и нерабочих дней, перерыв - с 
13.00 ч. до 14.00 ч. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 
Телефон для справок: 8 (47152) 7-56-26;  



Телефон для направления обращений факсимильной связью: 
8 (47152) 7-56-26;  
Адрес электронной почты: oktyabrskiy@rylskraion.ru  
Выдача документов производится: 
с понедельника по пятницу с 09.00 ч. до 16.00 ч. 
1.3.2. Прием заявления осуществляется также через Рыльский филиал 

областного бюджетного учреждения Курской области «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее 
Рыльский филиал ОБУ «МФЦ») по адресу: 

307330, Курская область, г.Рыльск, ул.Ленина, д.63 
График работы: 
Понедельник-среда          9.00 – 18.00 
Четверг                              9.00.-.20.00 
Суббота                                  9.00 – 13.00 
Воскресенье                          выходной 
Телефон для справок: (84712) 74-14-80 
Адрес официального сайта многофункционального центра: www.mfc-

kursk.ru 
Адрес электронной почты: mfc@rkursk.ru 
1.3.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги. 
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляется в устной (в ходе личного приема, по телефону) и (или) 
письменной форме, а также посредством официального сайта Администрации 
Октябрьского сельсовета Рыльского района (http:admchekino), региональной 
государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Курской области» (www.pgu.rkursk.ru), 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). 

На информационных стендах в помещении, а также в сети интернет, 
размещается следующая информация: 

текст Административного регламента; 
сведения о месте нахождения, телефонах, адресах электронной почты, 

часах приема посетителей должностными лицами Администрации Октябрьского 
сельсовета Рыльского района; 

перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие предоставление данной муниципальной 
услуги; 

перечень документов, необходимых для получения результатов 
муниципальной услуги; 

форма заявления (приложение № 1 к Административному регламенту); 
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
1.3.4. Адреса официальных сайтов ОМСУ и МФЦ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о 
предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
адреса их электронной почты 

Адрес официального сайта : (http://oktabrskiy46.ru) 
Адрес официального сайта МФЦ: www.mfc-kursk.ru. 
Электронная почта МФЦ: mfc@rkursk.ru. 
1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

mailto:mfc@rkursk.ru
http://pgu.rkursk.ru/
http://oktabrskiy46.ru/


являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, а также 
на официальных сайтах ОМСУ и МФЦ, органов и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет», а также в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

На информационных стендах ОМСУ и МФЦ размещается следующая 
информация: 

исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги (в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения 
административных процедур); 

перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 

формы документов для заполнения, образцы заполнения документов; 
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
сроки предоставления муниципальной услуги; 
размеры государственных пошлин и иных платежей, связанных с 

получением муниципальной услуги, порядок их уплаты; 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных 

лиц ОМСУ и МФЦ, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 
перечень многофункциональных центров и центров удаленного доступа, в 

которых организовано предоставление муниципальной услуги, адреса 
местонахождения, телефоны. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
 

2.1.1. Настоящий регламент регулирует предоставление муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида использования земельного участка или объекта капитального 
строительства». 

 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу 

 
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется и непосредственно 

осуществляется Администрацией Октябрьского сельсовета Рыльского района. 
2.2.2. Наименование учреждений, организаций, принимающих участие в 

оказании услуги: 
- филиал ОБУ «МФЦ" по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг по Рыльскому району; 
- Курский межрайонный отдел Управления Росреестра по Курской 

области; 
- филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области; 
- МИ ФНС России №1 по Курской области; 
- архивный отдел Администрации Рыльского района Курской области. 
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 сельсовета не вправе 
требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения 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, утвержденным 
муниципальным правовым актом. 

 
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 

2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 
является: 

- разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, которое оформляется 
постановлением администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства;  

- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в 
случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренные пунктом 2.8 настоящего регламента; 

- решение об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, которое оформляется постановлением администрации  
Октябрьского сельсовета Рыльского района об отказе на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства. 

 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

 
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 149 

рабочих дней с даты подачи заявления.  
2.4.2. Приостановление предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено. 
 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги  

 
2.5.1. Предоставление муниципальной  услуги осуществляется  в 

соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 (текст опубликован в 

«Российской газете» от  25.12.1993  № 237); 
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (текст опубликован в  «Собрании законодательства 
Российской Федерации» от 05.12.1994 № 32, ст.3301; в «Российской газете» от 
08.12.1994  № 238-239); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 №14-ФЗ (текст опубликован в «Российской газете» от  06.02.1996 № 
23); 

Земельным кодексом Российской Федерации  от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(текст опубликован в «Российской газете» от 30.10.2001 № 211-212); 

Градостроительным кодексом Российской Федерации  от 29.12.2004 
№190-ФЗ (текст опубликован в «Российской газете» от  30.12.2004 № 290); 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 



Градостроительного кодекса РФ» (текст опубликован в  «Российской газете» от  
30.12.2004 № 290); 

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ» (текст опубликован в  «Российской газете»  от  
30.10.2001 № 211-212);   

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (текст 
опубликован в «Российской газете» от  08.10.2003  № 202); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован в 
«Российской газете» от 30.07.2010 № 168; в «Собрании законодательства 
Российской Федерации»  от 02.08.2010 № 31, ст.4179); 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №601 «Об 
основных направлениях совершенствования государственного управления» 
официально опубликован: "Российская газета", № 102, 09.05.2012; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2014   № 
71 «Об утверждении Правил направления органами государственной власти и 
органами местного самоуправления документов, необходимых для внесения 
сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный в области государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета 
и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о требованиях к 
формату таких документов в электронной форме» 6 февраля 2014 г. на 
Интернет-портале "Российской Газеты"; 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков» официально опубликован: "Российская 
газета", № 217, 24.09.2011; 

Законом Курской области от 25.11.2013 № 110-ЗКО "О внесении 
изменений и дополнений в Закон Курской области "Об административных 
правонарушениях в Курской области" (принят Курской областной Думой 
21.11.2013) официально опубликован: "Курская правда", № 143, 30.11.2013; 

Постановлением Администрации Курской области от 29.09.2011 г №473-
па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» с изменениями и дополнениями, официально 
опубликован: "Курская правда", № 120, 08.10.2011; 

 постановлением Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского 
района Курской области от 14.12.2011. № 68 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения муниципальных функций и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»; 

Уставом муниципального образования «Октябрьский сельсовет» 
Рыльского района Курской области (принят решением Собрания депутатов 
Октябрьского сельсовета Курского района Курской области от 30.05.2005 №41, 
зарегистрирован, государственный регистрационный № ru.465203242005001; 

настоящим Регламентом. 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курской 

области, регламентирующими правоотношения в сфере земельных 
правоотношений и другими нормативными актами муниципального 

 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для 



предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель направляет 
заявление о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка или объекта 
капитального строительства (далее – заявление) согласно приложению № 1 к 
настоящему регламенту.  

2.6.2. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 
необходимы следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок или объект 
капитального строительства, для которого необходимо разрешение; 

2) материалы, обосновывающие целесообразность, возможность и 
допустимость размещения на рассматриваемой территории объекта, 
отнесенного к условно разрешенному виду использования (схема 
планировочной организации земельного участка); архитектурно -планировочные 
решения, технико - экономическое обоснование. 

При предоставлении заявителем копий документов при себе необходимо 
иметь их оригиналы, если копии нотариально не заверены 

2.6.3. Заявление, а также документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего 
регламента, могут быть представлены заявителем в форме электронных 
документов, порядок оформления которых определяется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Курской области, и направлены в 
Администрацию Октябрьского сельсовета Рыльского района с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет.  

Документ (сведения, содержащиеся в нем), указанный в подпункте 1 
пункта 2.6.2 настоящего регламента, Администрация самостоятельно 
запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Курской области в электронной форме с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия, в случае, если заявитель не 
представил его по собственной инициативе. 

2.6.4. В случае если за получением муниципальной услуги обращается 
законный представитель заявителя, то представляются также документы, 
удостоверяющие полномочия представителя. 

 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления 
 

2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги требуются 
документы, которые Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского 
района получает посредством межведомственного электронного 
взаимодействия. 

 
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя документов и 



информации 
 

2.8.1. Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района, а также 
органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не вправе 
требовать от заявителя: 

предоставления документов и информации или осуществления действий, 
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии  с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Курской области и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления Октябрьского 
сельсовета, либо подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 

 
2.9.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 
2.9.2. Основаниями для отказа в приеме документов в электронном виде 

является: 
- подписание документов несоответствующими электронными подписями; 
- недействительный статус сертификатов электронных подписей на 

документах; 
- недействительный статус сертификатов электронных подписей на 

документах; 
- электронные подписи документов не являются подлинными; 
- отсутствие электронной подписи; 
- наличие повреждений файла, не позволяющих получить доступ к 

информации, содержащейся в документе, средствами программного 
обеспечения, находящегося в свободном доступе; 

- информация в электронных документах представлена не на 
государственном языке Российской Федерации. 

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

 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 
1) отсутствие в заявлении фамилии, имени, отчества (реквизитов 

юридического лица), почтового адреса заявителя, даты, личной подписи 
заявителя или его уполномоченного представителя; 

2) отсутствие документов, указанных в подпункте 2) пункта 2.6.2 
настоящего регламента; 



3) отсутствие испрашиваемого условно разрешенного вида 
использования в соответствующей зоне согласно перечню градостроительных 
регламентов, утвержденных в составе Правил землепользования и застройки 
част территории населенных пунктов Октябрьского сельсовета Рыльского 
района. 

 
2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги 
 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, действующим законодательством РФ не 
предусмотрено. 

 
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги 
 

Муниципальная услуга предоставляется заявителям на бесплатной 
основе. 

 
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления услуги, включая информацию о 
методике расчета размера такой платы 

 
Законодательством не предусмотрено. 
 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления таких услуг 

 
Максимальный срок ожидания заявителей в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 15 минут. 

 
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги в ОМСУ и МФЦ - 15 минут. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги в ОМСУ и 
МФЦ регистрируется в порядке общего делопроизводства. 

 
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, в том числе к обеспечению доступности для 



инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
 

 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. 

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. 

 
2.17. 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 
 

«Показатели доступности муниципальной услуги: 
расположенность органов, предоставляющих муниципальную услугу, в 

зоне доступности к основным транспортным магистралям, хорошие подъездные 
дороги; 

наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках 
предоставления муниципальной  услуги в общедоступных местах помещений 
органов, предоставляющих г муниципальную услугу, в информационно-



телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
Интернет), средствах массовой информации, информационных материалах 
(брошюрах, буклетах и т.д.); 

наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также 
помещений, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги в 
целях соблюдения установленных Административным регламентом сроков 
предоставления муниципальной услуги; 

доступность обращения за предоставлением государственной услуги, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Показатели качества муниципальной услуги: 
полнота и актуальность информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги; 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков 

выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги; 

 наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также 
помещений, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, 
в целях соблюдения установленных Административным регламентом сроков 
предоставления муниципальной услуги; 

количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги; 

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

специалистов и уполномоченных должностных лиц; 
отсутствием  жалоб на некорректное, невнимательное отношение 

специалистов и уполномоченных должностных лиц к заявителям; 
предоставление возможности получения муниципальной услуги в 

электронном виде. 
 

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 ОБУ «МФЦ». 
 

2.18.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в ОБУ 
«МФЦ». Услуга в ОБУ «МФЦ» не предоставляется. 

 
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.  

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


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. 

 
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. Последовательность административных действий (процедур) 
 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги; 

- рассмотрение заявления (с приложениями) и направление на 
рассмотрение в Комиссию; 

- проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования, принятие итогового 
документа - заключения по результатам публичных слушаний; 

- передача итогового документа и протокола публичных слушаний в 
Собрание депутатов сельсовета  или главе Октябрьского сельсовета Рыльского 
района; 



- рассмотрение результатов публичных слушаний на заседании Собрания 
депутатов Октябрьского сельсовета; 

- подготовка рекомендаций Комиссии о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования; 

- подготовка проекта постановления администрации Октябрьского 
сельсовета Рыльского района  на основании рекомендаций Комиссии; 

- направление заявителю постановления администрации Октябрьского 
сельсовета Рыльского района. 

3.1.2. Последовательность административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги в виде блок-схемы приведена в 
приложении № 3 к настоящему регламенту. 

 
3.2. Прием и регистрация заявлений и документов необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

 
Основанием для оказания муниципальной услуги является заявление 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, образцы заявлений можно получить в администрации 
сельсовета, а в электронном – на официальном сайте администрации 
сельсовета, Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Курской области. 

В случае неправильного оформления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, специалистом оказывается помощь заявителю в 
оформлении нового заявления. 

Специалист, ответственный за прием документов, принимает заявление 
вместе с представленными документами, вносит запись о приеме заявления в 
Журнал регистрации входящей документации. 

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. Экспертиза представленных документов 
 

Специалист, ответственный за исполнение по заявлению, проводит 
проверку документов, устанавливает наличие или отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении. 

Если по итогам анализа представленных документов невозможно сделать 
однозначный вывод о предоставлении муниципальной услуги, специалист 
Администрации направляет соответствующие запросы в компетентные 
организации, с обязательным информированием об этом заявителя. 

После анализа документов должностное лицо - специалист 
Администрации вправе осуществить выезд и осмотреть объект (земельный 



участок, здание, часть здания, сооружение) ( в случае необходимости). 
 
3.4. Подготовка документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги 
 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры  
предоставления муниципальной услуги (об отказе в ее предоставлении) 
являются выводы специалиста Администрации по итогам анализа документов. 

3.4.2. Если муниципальным служащим Администрации, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, выявлены основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 2.8 
настоящего регламента, муниципальный служащий Администрации, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение семи 
рабочих дней (со дня поступления ему заявления), готовит проект уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин 
отказа по форме согласно приложению № 4 к настоящему регламенту. 

3.4.3. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
после подписания в течение пяти рабочих дней направляется заявителю 
почтовым отправлением с обратным уведомлением или вручается лично 
заявителю.  

3.4.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, Отдел рассматривает заявление и приложенные к нему 
документы в соответствии с Правилами землепользования и застройки части 
территории населенных пунктов Октябрьского сельсовета Рыльского района, 
утвержденных решением Собрания депутатов Октябрьского сельсовета от 
13.02.2012 № 213. 

3.4.5. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Расходы, 
связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения. 

3.4.6. На основании заключения о результатах публичных слушаний 
Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. 

3.4.7. На основании рекомендаций Комиссии о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения муниципальный служащий, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, готовит проект постановления 
администрации Октябрьского сельсовета о предоставлении разрешения (либо 
об отказе) на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства. 

3.4.8. Решение главы Октябрьского сельсовета Рыльского района о 
предоставлении разрешения (либо об отказе) на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства 
оформляется постановлением администрации Октябрьского сельсовета 
Рыльского района и в течение пяти рабочих дней направляется заявителю 
почтовым отправлением с обратным уведомлением или вручается заявителю 
лично. 

3.4.9. Максимальный срок выполнения указанной административной 
процедуры составляет 10 рабочих дней. 



3.5. Выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги 
 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 
подписание главой Октябрьского сельсовета постановления о предоставлении 
муниципальной услуги, либо уведомления  об отказе в ее предоставлении. 

3.5.2. Способ фиксации результата - заявитель, сделав отметку в журнале 
исходящей корреспонденции о получении своего экземпляра документа, 
получает  его на руки. 

3.5.3. Максимальный срок выполнения указанной административной 
процедуры составляет 10 рабочих дней 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного 
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 муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений 
 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием решений ответственными должностными 
лицами осуществляется главой сельсовета. 

 4.1.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
распоряжением главы сельсовета. 

 
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией 
сельсовета муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) администрации 
сельсовета, а также должностных лиц. 

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок 
выполнения положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляются в соответствии с планом работы администрации сельсовета на 
текущий год. 

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

4.2.4. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы 
администрации сельсовета, но не чаще 1 раза в 3 года. Внеплановые проверки 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся на 



основании жалоб (претензий) заявителей на решения и действия (бездействия) 
должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

4.2.5. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений 
прав заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты 
проверок отражаются отдельной справкой или актом. 

 
4.3. Ответственность должностных лиц администрации сельсовета 
за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) 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 действующим 
законодательством Российской Федерации. Персональная ответственность 
должностных лиц администрации сельсовета за несоблюдение порядка 
осуществления административных процедур в ходе предоставления 
муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях. 

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

 
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, 

их объединений и организаций осуществляется: 
общественными объединениями и организациями; 
иными органами, в установленном законом порядке. 
Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять контроль 

за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о 
ходе предоставления муниципальной 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 муниципальной услуги; 
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений Регламента. 
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Курской области и 
муниципальными нормативными правовыми актами. 

 
V. 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 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 
Курского 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 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; 

6) затребование у заявителя при предоставлении услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Курской области, муниципальными 
правовыми актами Курского 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 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 подается в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в Администрацию. Жалобы на решения, принятые 
специалистом Администрации, подаются в Администрацию Октябрьского 
сельсовета Рыльского района. 

Жалоба может быть направлена: 
1) по почте; 
2)в электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством: 
а) официального сайта Администрации Октябрьского сельсовета 
Рыльского района: http://oktabrskiy46.ru в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 
б) федеральной государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – 

Единый портал) http://gosuslugi.ru; 
в) портала федеральной 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". 

3) принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба может быть подана заявителем: 
- через областное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг». При 

поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган. 

Все жалобы фиксируются в журнале учета. 
Личный прием заявителей по вопросам обжалования решения и (или) 
действия (бездействия) Администрации Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области и (или) ее должностных лиц 
осуществляется Главой Октябрьского сельсовета Рыльского района 
Курской области в часы приема заявителей. 
Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 



- 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; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего; 
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Под обращением, 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).» 

 
5.5. Сроки рассмотрения жалобы  
 

Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению 
должностным лицом Администрации, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного 
лица Администрации, 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. 

 
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения  
жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу 
(претензию) не дается  
 

5.6.1. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях: 
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе. 

5.6.2. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют. 

 



5.7. Результат рассмотрения жалобы 
 

По результатам рассмотрения жалобы глава Октябрьского сельсовета 
Рыльского района принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, а также в иных формах и 
(или) применяет установленные действующим законодательством меры 
ответственности к должностному лицу Администрации, допустившему 
нарушения в ходе предоставления муниципальной услуги, которые повлекли за 
собой жалобу заявителя; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы 
 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

 
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе  
 

Жалоба на решения, принятые Главой Октябрьского сельсовета, 
подается и рассматривается им в порядке, предусмотренном Правилами подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840. 

Споры, связанные с принятыми решениями по жалобе, разрешаются в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Сроки обжалования, правила подведомственности и подсудности 
устанавливаются процессуальным законодательством Российской Федерации. 

 
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 
 

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется 
в устной (в ходе личного приема, по телефону) и (или) письменной форме, на 
информационных стендах, а также посредством региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Курской области» (www.pgu.rkursk.ru), федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). 

http://pgu.rkursk.ru/


Письменное информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
при обращении заявителей в Администрацию осуществляется путем 
направления ответов почтовым отправлением в течение 30  дней со дня 
регистрации письменного обращения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на 

осуществление условно разрешенного 
вида использования земельного участка 

или объекта капитального строительства» 
 
 
 

Главе Октябрьского сельсовета Рыльского района 
от_____________________________ 

(Ф.И.О заявителя, для юридических лиц –  
полное и (или) сокращенное наименование 

 юридического лица) 
______________________________________ 

действующего от имени  
___________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование заявителя) 
на основании 

___________________________________ 
(указываются данные документа, подтверждающего 

полномочия представителя) 
зарегистрирован по адресу: 

_______________________________ 
Контактный телефон 

 
Заявление 

о предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 
 
Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
расположенного на территории Октябрьского сельсовета 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
(указывается село и т.д., расположение земельного участка или объекта). 
 
Приложение: перечень приложенных документов. 
«______» _________________ 20___г.                                     _________________ 
                                                                                                     (подпись заявителя) 

                                           
 
 
 
 

 



 
Приложение № 2 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на 
осуществление условно разрешенного 

вида использования земельного 
участка или объекта  

капитального строительства» 
 
 
 

Блок-схема  
последовательности исполнения административных 

процедур предоставления муниципальной услуги  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Направление заявления на рассмотрение 
в Комиссию  

Прием и регистрация 
заявления 

 

 

Рассмотрение и принятие 
решения по заявлению 

 

Наличие оснований 
для отказа в 

предоставлении 
муниципальной 

услуги 

 

Направление 
заявителю 
уведомления об 
отказе в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

 

Направление заявителю 
постановления администрации 

Октябрьского сельсовета 

Отсутствие оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной 

услуги 

Подготовка проекта решения главы Октябрьского сельсовета 
Рыльского района о предоставлении (либо об отказе) 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

 

 Подготовка рекомендаций Комиссии о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

Проведение публичных слушаний, принятие итогового 
документа, его публикация, рассмотрение результатов 

публичных слушаний на заседании Собрания депутатов 
Октябрьского сельсовета 



 

Приложение № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на 

осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка или 

объекта капитального строительства»  
 
 
 

Заявителю________________________ 
(Ф.И.О.  или наименование заявителя) 
Адрес:___________________________ 

___________________________ 
 
 

 Уведомление  
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 
Уважаемый (ая)__________ 

 
 В соответствии с административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» Администрация Октябрьского сельсовета 
Рыльского района отказывает в предоставлении  муниципальной услуги по 
следующим основаниям: 

_______________________________________________________________________ 
(указывается причины отказа) 

 
 

Глава 
Октябрьского сельсовета                                                                                      (Ф.И.О.) 
 
 
 
 


