
 

 
 

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПСЫГАНСУ УРВАНСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЬКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ                                            КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ 
ЩЫЩ  АРУАН МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ Щ!ЫП1Э                        УРВАН  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
САМОУПРАВЛЕНЭМК1Э И ПСЫГУЭНСУ                                             САМОУПРАВЛЕНИЯСЫ  ПСЫГАНСУ 
КЪУАЖЭ ЖЫЛАГЪУЭМ И  СОВЕТ                                                            ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ ЭЛ СОВЕТИ 

 

361326, с.Псыгансу, ул. Ленина, № 111                                                                    тел.72-9-00  72-4-33 

 

РЕШЕНИЕ   № 3 
УНАФЭ        № 3 
БЕГИМ        № 3 

 
Совета местного самоуправления сельского 

поселения Псыгансу Урванского муниципального района КБР 
 

26  ноября  2015 года                                                                        с.п. Псыгансу 
 

Об утверждении административного регламента «Бесплатное 

предоставление в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 

территории сельского поселения Псыгансу» 
 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

Уставом сельского поселения Псыгансу, Совет местного самоуправления 

сельского поселения Псыгансу Урванского муниципального района КБР 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

администрацией сельского поселения  Псыгансу  услуги «Бесплатное 

предоставление в собственность гражданам, имеющим трех и более 

детей, земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории сельского поселения Псыгансу», связанной 

с реализацией конституционных прав граждан (далее Регламент) согласно 

Приложению. 



2. Настоящее  решение  подлежит обнародованию и размещению на 

официальном сайте www.ur.adm-kвr.ru в разделе «Поселения. 

3. Решение  вступает в силу со дня его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего  решения оставляю за собой. 

 

  Глава с.п. Псыгансу                                                             Х.Б. Канкулов                                                                               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  №1 

к  решению Совета МС 

сельского поселения  Псыгансу 

от   26 ноября  2015г. №3  

  

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Бесплатное предоставление  в собственность гражданам, имеющим трех  

и более детей, бесплатно сформированных земельных участков  из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, а 

также,  государственная собственность, на которые  не разграничена, на  

территории сельского поселения Псыгансу 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Общие сведения о муниципальной услуге. 

1.1.1. Административный регламент предоставления администрацией 

сельского поселения Псыгансу (далее – Уполномоченный орган) 

муниципальной услуги по предоставлению в собственность гражданам, 

имеющим трех и более детей, бесплатно сформированных земельных участков 

из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, а также государственная собственность, на которые  не 

разграничена, на территории сельского поселения Псыгансу  (далее 

соответственно – регламент, муниципальная услуга) разработан в целях 

повышения  качества исполнения   и доступности результата предоставления 

муниципальной услуги, определяет роки и последовательность действий 

(административных процедур)   при осуществлении полномочий по 

предоставлению муниципальной услуги. 

1.1.2. Получателями муниципальной услуги являются граждане, имеющие 

трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, при условии, что указанные 

граждане отвечают условиям, предусмотренным Законом Кабардино-

Балкарской Республики от 20.12.2011 № 121-РЗ «О бесплатном 

предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 

участков для индивидуального строительства на территории КБР». 

1.1.3.Предоставление муниципальной услуги «Предоставление   в 

собственность граждан, имеющих трех и более детей, бесплатно 

сформированных земельных участков из земель, находящихся   в 

государственной или муниципальной собственности, а также государственная 

собственность,  на которые не разграничена, на территории сельского 

поселения Псыгансу осуществляется в соответствии с: 

-  Конституцией Российской Федерации;  



- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

13.09.2011 № 475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для 

приобретения прав на земельный участок»; 

- Законом Кабардино-Балкарской Республики от 20.12.2011 № 121-РЗ «О 

бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан 

земельных участков для индивидуального строительства на территории КБР»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

-    иными нормативными актами КБР; 

-    настоящим регламентом. 

1.2.  Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной 

услуги. 

1.2.1. Лица, нуждающиеся в получении информации по процедуре 

предоставления муниципальной услуги (далее - заинтересованные лица), 

используют следующие формы консультирования: 

-    консультирование через окна приема документов в Уполномоченном 

органе; 

-    консультирование в электронном виде; 

-    консультирование посредством почтового отправления; 

-    консультирование по телефону. 

1.2.2. Контактные координаты Уполномоченного органа: 

Почтовый адрес:  КБР, Урванский район, с. Псыгансу, ул. Ленина, 111; 

Адрес Интернет-сайта:  www.ur.adm-kвr.ru в разделе «Поселения» (далее – 

Интернет-сайт Уполномоченного органа). 

Консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в администрации сельского поселения Псыгансу  по 

адресу: КБР,  Урванский район, с.п. Псыгансу , ул. Ленина, 111, телефон/факс: 

72-8-48  в соответствии   с графиком: 

Понедельник 9.00 - 13.00 

Вторник Не приемный день 



Среда 14.00 - 17.00 

Четверг Не приемный день 

Пятница 9.00 - 13.00 

Обеденный перерыв 13.00 - 14.00 

Суббота выходной день 

Воскресенье выходной день 

  

1.2.3. Консультирование через окна приема документов Уполномоченного 

органа осуществляется посредством предоставления информации при 

обращении заинтересованного лица. Время ожидания заинтересованного лица 

 при консультировании через окна приема документов Уполномоченного 

органа не может превышать 30 минут. Консультирование через окна приема 

документов Уполномоченного органа каждого заинтересованного лица 

сотрудником Уполномоченного органа, осуществляющим консультирование, 

не  может  превышать  30 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

сотрудник, осуществляющий консультирование, может предложить 

заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в 

письменном виде. Консультирование по вопросам оказания муниципальной 

услуги проводится с учетом графика, указанного в пункте 1.2.2 настоящего 

регламента. 

1.2.4. Консультирование в электронном виде осуществляется посредством: 

-    размещения консультационно-справочной информации на Интернет-сайте 

Уполномоченного органа; 

-    размещения консультационно-справочной информации на  Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (далее – портал); 

-    индивидуального консультирования по электронной почте. 

Консультирование путем размещения консультационно-справочной 

информации на Интернет-сайте Уполномоченного органа осуществляется 

посредством получения заинтересованным лицом информации при посещении 

Интернет-сайта Уполномоченного органа. Консультирование путем 

размещения консультационно-справочной информации на портале 

осуществляется посредством получения заинтересованным лицом 

информации при посещении портала. 

При консультировании по электронной почте заинтересованное лицо 

направляет обращение на электронный адрес Уполномоченного органа, 

указанный в пункте 1.2.2 настоящего регламента. Датой поступления 

обращения является дата его регистрации в Уполномоченном органе как 



входящего сообщения. Ответ на вышеуказанное обращение направляется 

     по электронной почте на электронный адрес, указанный заинтересованным 

лицом в обращении, а также на бумажном носителе, по почтовому адресу: 

  КБР, Урванский район, с. Псыгансу, ул. Ленина, 111       в случае его 

указания в обращении в срок, не превышающий 30 дней с момента 

поступления обращения. 

1.2.5. Консультирование посредством почтового отправления осуществляется 

путем направления ответа на обращение заинтересованного лица. Ответ на 

обращение заинтересованного лица направляется почтой   по адресу, 

указанному заинтересованным лицом в его обращении, в срок,   не 

превышающий 30 дней со дня поступления письменного обращения.  В 

исключительных случаях, а также в случае направления запроса для 

получения документов, необходимых для рассмотрения обращения, 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению обращения 

вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, 

уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего 

обращение. 

Датой получения обращения является дата регистрации входящего 

обращения. 

1.2.6. Консультирование по телефону осуществляется во время ответа на 

телефонный звонок заинтересованного лица. Ответ на телефонный звонок 

должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, 

осуществляющего консультирование по телефону. Время разговора не должно 

превышать 20 минут. 

В том случае, если сотрудник, осуществляющий консультирование    по 

телефону, не может ответить на вопрос, он может предложить 

заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в 

письменном виде, либо предложить обратиться в отдел по земельным 

отношениям для личного индивидуального консультирования в соответствии 

         с графиком, указанным в пункте 1.2.2 настоящего регламента. 

1.2.7. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной 

услуги размещаются следующие информационные материалы: 

-    график (режим) работы, номера телефонов; 

-    режим приема граждан, номера кабинетов, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества; 

- выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым 

вопросам, 

-    требования к заявлению, форму и образец заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 



-    перечень документов, представляемых получателями муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам. 

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размером не 

меньше 14), без исправлений, наиболее важные места выделяются 

полужирным шрифтом. 

В сети Интернет на сайте Уполномоченного органа дополнительно должны 

размещаться следующие информационные материалы: 

-    полное наименование и почтовый адрес Уполномоченного органа; 

-    справочные телефоны, по которым можно получить консультацию           по 

порядку предоставления муниципальной услуги; 

-    адреса электронной почты; 

-    информация о наличии сформированных, прошедших государственный 

кадастровый учет, земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, а также государственная 

собственность   на которые не разграничена, предназначенных для 

предоставления бесплатно  в собственность граждан, имеющих трех и более 

детей (также публикуется   в газете "Маяк- 07"). 

  

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Наименование муниципальной услуги - предоставление в собственность 

граждан, имеющих трех и более детей, бесплатно сформированных земельных 

участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, а также государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории  сельского поселения  Псыгансу. 

2.2.  Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.2.1. Услуга предоставляется Уполномоченным органом. 

2.2.2. В процедуре предоставления муниципальной услуги также участвуют: 

-    Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» (далее – ФГБУ «ФКП Росреестра»); 

-    Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра    и  картографии (далее – Росреестр); 

- Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФР); 

- отдел записи актов гражданского состояния (далее – ЗАГС) 

Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства 

или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных 



предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право 

на обращение в любой по его выбору многофункциональный центр в пределах 

территории КБР для предоставления ему государственной (муниципальной) 

услуги по экстерриториальному принципу. 

Предоставление государственной (муниципальной) услуги в 

многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу 

осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключенных 

уполномоченным многофункциональным центром с федеральными органами 

исполнительной власти, органами внебюджетных фондов, органом 

исполнительной власти КБР, органами местного самоуправления в КБР. 

Предоставление государственной (муниципальной) услуги по 

экстерриториальному принципу обеспечивается при личном обращении 

заявителя (представителя заявителя) по месту пребывания заявителя 

(представителя заявителя) в МФЦ с заявлением о предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги. 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

на стадии постановки на учет в качестве желающих бесплатно приобрести в 

собственность сформированные земельные участки: 

- принятие решения о постановке на учет в качестве желающих бесплатно 

приобрести в собственность сформированные земельные участки; 

- принятие решения об отказе в постановке на учет в качестве желающих 

бесплатно приобрести в собственность сформированные земельные участки; 

на стадии предоставления в собственность земельного участка: 

-    принятие решения о предоставлении в собственность земельного участка; 

-    принятие решения об отказе в предоставлении в собственность земельного 

участка. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 

- на стадии постановки на учет в качестве желающих бесплатно приобрести в 

собственность сформированные земельные участки – 5 рабочих дней  со дня 

получения уполномоченным органом информации от органов ЗАГС; 

- на стадии предоставления в собственность земельного участка - 30 дней со 

дня получения уполномоченным органом заявления о предоставлении 

земельного участка. 



2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги начинается на следующий 

день после получения Уполномоченным органом заявления  о 

 предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.3. Максимальные сроки прохождения отдельных административных 

процедур: 

-    прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к 

нему документов – 1 день; 

-    рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов – 2 

дня; 

-    направление необходимых запросов и получение информации от органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги – 7 дней; 

-    принятие решения – 30 дней; 

-    выдача решения Уполномоченного органа о постановке на учет в качестве 

желающих бесплатно приобрести в собственность сформированные 

земельные участки, о предоставлении в собственность граждан бесплатно 

земельных участков – 30 минут с момента обращения гражданина за выдачей 

решения. 

2.5.  Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги. 

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании 

письменного заявления.  

В случае если граждане, указанные в пункте 1.1.2 регламента, образуют          в 

соответствии с положениями федерального законодательства семью,     то 

предоставление в их собственность бесплатно земельных участков земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также 

государственная собственность, на которые не разграничена, осуществляется 

на основании их совместного заявления. 

2.5.2. Документы и информация, которые заявитель должен представить 

самостоятельно: 

для постановки на учет в качестве желающих бесплатно приобрести в 

собственность сформированные земельные участки: 

- заявление о постановке на учет в качестве желающих бесплатно приобрести 

в собственность сформированные земельные участки; 

- согласие второго родителя  на постановку на учет и обработку его 

персональных данных (если в состав семьи входят оба родителя); 

- паспорт заявителя, второго родителя (если в состав семьи входят оба 

родителя), представителя (в случае если от имени заявителя действует его 

представитель); 



- свидетельство о рождении детей; 

- свидетельство о заключении (расторжении) брака; 

- свидетельство о смерти супруга (в случае смерти одного из супругов); 

- решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка; 

- документ, подтверждающий факт постоянного проживания на территории 

с.п.  Псыгансу  не менее 3-х лет (справка о составе семьи, паспорт или др.); 

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) (Доверенность) 

представителя, если с Заявлением обращается представитель заявителя 

(заявителей); 

для предоставления в собственность земельного участка: 

- заявление о предоставлении в собственность земельного участка; 

- паспорт заявителя, второго родителя (если в состав семьи входят оба 

родителя), представителя (в случае если от имени заявителя действует его 

представитель); 

-    копия доверенности (в случае если от имени заявителя действует его 

представитель), заверенная нотариально. 

2.5.3. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия: 

для постановки на учет в качестве желающих бесплатно приобрести  в 

собственность сформированные земельные участки: 

- информация о наличии (отсутствии) факта лишения родительских прав 

Заявителя, а также об отмене усыновления ребенка - запрашивается в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия в органе ЗАГС по 

месту государственной регистрации рождения детей; 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования – 

запрашивается в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия; копия и/или оригинал пенсионного страхового свидетельства 

– заявитель вправе предоставить по собственной инициативе (документ 

необходим для использования страхового номера индивидуального лицевого 

счета (далее – СНИЛС) при направлении других межведомственных 

запросов); 

для предоставления в собственность земельного участка: 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества; 



- кадастровый паспорт земельного участка; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования – 

запрашивается в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия; копия и/или оригинал пенсионного страхового свидетельства 

– заявитель вправе предоставить по собственной инициативе (документ 

необходим для использования СНИЛС при направлении других 

межведомственных запросов). 

2.5.4. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  для 

предоставления муниципальной услуги: 

проведение работ по формированию земельного участка (кадастровых работ) 

в целях выдачи межевого плана, кадастрового паспорта, акта обследования; 

выдача справки о составе семьи с места жительства. 

2.5.5. представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:         

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной или муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги;                   

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных 

в представленный ранее комплект документов;       

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги;    

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, 

работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1_1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. 

№210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 



услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1_1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. 

№210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства; 

 

2.6.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов и 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

-    непредставление заявителем документов и информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 

предоставить самостоятельно; 

-    наличие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах 

неоговоренных исправлений, повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов; 

-    наличие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах записей, 

выполненных карандашом. 

2.6.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

при постановке на учет в качестве желающих бесплатно приобрести  в 

собственность сформированные земельные участки: 

- наличие у заявителя (заявителей) земельных участков с тем же разрешенным 

использованием; 

- установление факта лишения родительских прав; 

-  срок проживания на территории с.п. Псыгансу менее трех лет; 

- дети заявителя (заявителей) не являются им родными и (или) 

усыновленными; 

-  дети заявителя (заявителей) достигли возраста 18 лет. 

при  предоставлении в собственность земельного участка:  

наличие в Уполномоченном органе информации о том, что заявитель не 

состоит на учете, либо снят с учета граждан, имеющих трех и более детей, 

желающих бесплатно приобрести в собственность сформированные 

земельные участки; наличие у заявителя (заявителей) земельных участков с 

тем же разрешенным использованием. 

2.7.  Условия предоставления муниципальной услуги. 

2.7.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим регламентом. 



2.7.2. Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать 

следующим требованиям. Здание, в котором расположен Уполномоченный 

орган, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа 

заинтересованных лиц и заявителей.  

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

наименовании. В помещениях для работы с заинтересованными лицами и 

заявителями размещаются информационные стенды. 

На информационных стендах размещается следующая обязательная 

информация: 

- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты 

органов, предоставляющих муниципальную услугу; 

- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу; 

- графики личного приема лиц, заинтересованных в предоставлении 

муниципальной услуги, уполномоченными должностными лицами; 

- номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений лиц, 

заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги, и их устное 

информирование; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием письменных обращений лиц, заинтересованных в 

предоставлении муниципальной услуги, и их устное информирование; 

- административный регламент; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

- формы и образцы заявлений на предоставление муниципальной услуги. 

Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов 

муниципальной услуги должны быть оборудованы стульями. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 

их размещения в здании, но не может составлять менее пяти мест. Места для 

заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками). 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 30 минут. 

Максимальный срок регистрации заявления, представленного гражданином в 

окна приема – 30 минут. 

Рабочие места сотрудников, 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. 



На территории, прилегающей к зданию Уполномоченного органа, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Количество 

парковочных мест определяется  исходя из интенсивности и количества 

заинтересованных лиц и заявителей, обратившихся в Уполномоченный орган 

   за определенный период. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при 

предоставлении в сроки, определенные административным регламентом, и 

при отсутствии жалоб со стороны потребителей на нарушение требований 

стандарта предоставления муниципальной услуги. 

Заявители (получатели муниципальной услуги) могут принимать участие в 

опросах, анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме, соблюдения положений административного регламента, сроков и 

последовательности действий (административных процедур), 

предусмотренных административным регламентом. 

Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

простота и  ясность изложения информационных документов; 

наличие различных каналов  получения информации об услуге; 

реализация этапов предоставления муниципальной услуги в электронном виде 

(в соответствии со сроками, установленными Правительством Российской 

Федерации). 

2.9. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах и  в электронной 

форме. 

2.9.1. Услуга в многофункциональных центрах не предоставляется. 

2.9.2. На Едином портале государственных и муниципальных услуг 

размещена информация об услуге, форма заявления для получения 

муниципальной услуги, обеспечен доступ к ним для копирования и 

заполнения в электронном виде. 

С использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

обеспечена возможность для заявителей: 

- в целях получения услуги представлять заявление в электронном виде; 

- осуществлять мониторинг хода предоставления услуги (в соответствии со 

сроками реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг 

в электронном виде, установленных Правительством Российской Федерации). 



 3. Состав последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме 

 3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

-    прием, первичная проверка и регистрация заявлений граждан и 

приложенных к ним документов; 

-    рассмотрение и проверка заявлений граждан и приложенных к ним 

документов; 

-    в случае отсутствия в Уполномоченном органе информации, необходимой 

для предоставления муниципальной услуги, направление запросов для 

получения информации; 

-    принятие решения по результатам рассмотрения заявления гражданина;  

-    выдача решения о предоставлении земельного участка в собственность 

граждан или направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.2.  Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к 

нему документов. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение гражданина в Уполномоченный орган с соответствующим 

заявлением и приложением пакета документов. 

Форма заявления для получения муниципальной услуги размещена на едином 

портале государственных и муниципальных услуг, обеспечен доступ к ним 

для копирования и заполнения в электронном виде. 

Заявитель может представить заявление о предоставлении муниципальной 

услуги лично либо с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (с учетом сроков реализации этапов перехода на 

предоставление услуг в электронном виде, установленных правительством 

Российской Федерации). 

Заявитель – физическое лицо при обращении в электронной форме за 

получением муниципальной услуги имеет право использовать простую 

электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной 

подписи личность этого лица установлена при личном приеме». 

 

3.2.2. Специалист отдела по земельным отношениям, осуществляющий прием 

документов (далее – специалист приема), проверяет оформление заявления и 



приложенных к нему документов, указанных в пункте 2.5.2 настоящего 

регламента, на: 

-    соответствие заявления установленной форме; 

-    наличие полного пакета документов; 

-    отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах 

неоговоренных исправлений, повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов; 

-    отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах записей, 

выполненных карандашом. 

3.2.3. В случае ненадлежащего оформления заявления при личном обращении 

гражданина в окна приема документов Уполномоченного органа, 

несоответствия приложенных к заявлению документов указанным в 

заявлении, специалист приема уведомляет заявителя о наличии препятствий 

для рассмотрения заявления, возвращает документы и устно разъясняет ему 

причины возврата и предлагает принять меры по их устранению. Если 

имеются основания для отказа в рассмотрении заявления, но заявитель 

настаивает на его принятии, специалист приема делает запись на обратной 

стороне заявления о наличии оснований для отказа в рассмотрении заявления, 

указав основания. 

3.2.4. В случае надлежащего оформления заявления и соответствия 

приложенных к нему документов указанным в качестве приложения к 

заявлению специалист приема в установленном порядке регистрирует 

заявление. Заявителю выдается расписка о принятии заявления и прилагаемых 

к нему документов с указанием срока принятия решения. 

3.2.5. Максимальный срок выполнения процедуры – 30 минут. 

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является передача 

специалистом приема заявления и приложенных к нему документов на 

рассмотрение  в отдел по земельным отношениям. 

3.3.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является 

 специалист по земельным отношениям. 

3.3.3. специалист по земельным отношениям в течение одного дня 

рассматривает заявление и приложенные к нему документы. 

3.3.4. Специалист отдела проверяет наличие в уполномоченном органе 

документов, указанных в пункте 2.5.2 настоящего регламента. Максимальный 

срок выполнения процедуры - в течение двух рабочих дней с момента 

поступления заявления в отдел по земельным отношениям. 

3.4.  Направление запросов для получения информации, необходимой для 

предоставления муниципальной услуги.  



3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

установление специалистом отдела по земельным отношениям отсутствия в 

Уполномоченном органе документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

3.4.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является 

отдел по земельным отношениям. 

3.4.3. На основании заявления о предоставлении муниципальной услуги 

должностное лицо формирует и направляет запрос установленной формы в: 

- ПФР – о предоставлении сведений о страховом номере индивидуального 

лицевого счета; 

- Росреестре (или ФГБУ «ФКП Росреестра») - о предоставлении выписки из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимого имущества, кадастрового паспорта земельного участка; 

 - в органы ЗАГС по месту государственной регистрации рождения детей 

заявителя – о предоставлении сведений информации о наличии (отсутствии) 

факта лишения родительских прав заявителя, а также об отмене усыновления 

ребенка. 

Максимальный срок направления межведомственного запроса  составляет: 

- в ПФР – 1 рабочий день с момента регистрации заявления; 

- в Росреестр - 5 рабочих дней с момента регистрации заявления. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не 

может превышать 5 дней со дня поступления межведомственного запроса. 

Способ направления запроса и получения ответа на него осуществляется: 

- по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ); 

- почтой России заказным письмом с уведомлением о вручении; 

- курьером. 

3.4.4. Запросы, направляемые по каналам СМЭВ в электронном виде, 

подписываются  исполнителем. Запросы, направляемые почтовым 

отправлением или курьером на бумажном носителе, подписываются главой 

администрации или его заместителем. 

3.5.  Принятие решения по результатам рассмотрения и проверки заявления. 

3.5.1. Основанием для начала процедуры является наличие в Уполномоченном 

органе всех документов (информации), перечисленных в разделе 2.5 

настоящего регламента. 



3.5.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является 

 отдел по земельным отношениям. 

3.5.3. Принятие решения о постановке на учет в качестве желающих 

бесплатно приобрести в собственность сформированные земельные участки. 

Специалист отдела по результатам рассмотрения заявления о постановке на 

учет в качестве желающих бесплатно приобрести в собственность 

сформированные земельные участки, приложенных к нему документов и 

дополнительно полученной информации  не позднее пяти рабочих дней с даты 

поступления информации от органа записи актов гражданского состояния о 

наличии (отсутствии) факта лишения родительских прав заявителя, а также об 

отмене усыновления ребенка ведет учет и вносит соответствующие сведения в 

реестр заявлений граждан, имеющих троих и более детей, желающих 

бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, по 

городскому поселению  Псыгансу (далее - реестр) с присвоением очередного 

номера. 

Реестр, сформированный Специалистом отдела, опубликовывается в сети 

Интернет на официальном сайте администрации сельского поселения  

Псыгансу 

Основаниями для подготовки отказа в постановке на учет являются 

несоответствие Заявителя условиям, указанным в Законе КБР «О бесплатном 

предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР" 

(далее - Закон), предоставление Заявителем неполного пакета документов (за 

исключением документов (информации), которые должны быть представлены 

соответствующими органами или организациями в рамках 

межведомственного взаимодействия), наличие (отсутствие) факта лишения 

родительских прав Заявителя в отношении детей, документы на которых 

представлены Заявителем, отмена усыновления ребенка. 

Заявитель, поставленный на учет, подлежит снятию с учета в следующих 

случаях: 

утрата статуса многодетной семьи на момент предоставления  в собственность 

земельного участка; 

с момента издания правового акта о предоставлении заявителю бесплатно в 

собственность земельного участка для его последующей регистрации. Датой 

снятия заявителя с учета является дата издания правового акта о 

предоставлении заявителю бесплатно в собственность земельного участка. 

Если у заявителя после снятия его с учета вновь возникло право на бесплатное 

предоставление земельного участка в собственность, то повторная постановка 

его на учет производится на общих основаниях в соответствии с настоящим 

Порядком при условии, что он к моменту постановки на учет не реализовал 



свое право на бесплатное однократное приобретение земельного участка в 

собственность. 

3.5.4. Принятие решения о предоставлении в собственность земельного 

участка. 

Специалист отдела по результатам рассмотрения заявления, приложенных к 

нему документов и дополнительно полученной информации            в течение 

двух рабочих дней подготавливает проект постановления    о предоставлении 

в собственность земельного участка. 

Проект постановления с листом согласования направляется заинтересованным 

должностным лицам администрации сельского поселения Псыгансу для 

согласования. 

3.5.5. Основанием для подготовки проекта постановления о предоставлении в 

собственность земельного участка является соответствие документов 

требованиям настоящего регламента и отсутствие оснований, указанных в 

пункте 2.6 настоящего регламента. 

Основаниями для подготовки отказа в предоставлении в собственность 

земельного участка являются: 

-    наличие в Уполномоченном органе информации о том, что заявитель не 

состоит на учете, либо снят с учета граждан, имеющих трех и более детей, 

желающих бесплатно приобрести в собственность сформированные 

земельные участки; 

-    наличие на рассмотрении в Уполномоченном органе заявления   о 

предоставлении в собственность испрашиваемого земельного участка  от 

иного гражданина, поставленного ранее на учет граждан, имеющих трех   и 

более детей, желающих бесплатно приобрести в собственность 

сформированные земельные участки. 

3.5.6. Согласованное постановление о предоставлении в собственность 

земельного участка подписывается главой администрации сельского 

поселения Псыгансу. 

 3.6. Выдача заявителю решения о постановке на учет в качестве желающих 

бесплатно приобрести в собственность сформированные земельные участки 

По итогам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов 

Специалист отдела почтовым уведомлением по адресу, указанному в 

заявлении, а также электронным сообщением в случае получения 

соответствующей информации от Заявителя в течение пяти рабочих дней 

после внесения сведений в реестр направляет Заявителю уведомление о 

постановке на учет либо об отказе в постановке на учет с указанием причин 

отказа. 

3.7. Выдача заявителю решения о предоставлении земельного участка. 



3.6.1. Основанием для начала процедуры является передача 

зарегистрированного постановления специалисту отдела по земельным 

отношениям, осуществляющему выдачу документов. 

3.6.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является 

 отдел по земельным отношениям. 

3.6.3. В случае если решение подготовлено ранее срока, указанного     в 

расписке, выданной заявителю, специалист отдела по земельным отношениям 

(далее – специалист, осуществляющий выдачу) уведомляет заявителя  о 

принятом решении по телефону, указанному в заявлении. 

3.6.4. Прибывший в назначенный для получения результата предоставления 

муниципальной услуги день заявитель предъявляет документ, 

удостоверяющий личность, и доверенность, в случае, если от имени заявителя 

действует представитель. 

3.6.5. Специалист, осуществляющий выдачу, проверяет предъявленные 

документы, указывает в журнале выдачи документов фамилию, имя, отчество 

заявителя и получателя, дату получения решения Уполномоченного органа  и 

предлагает заявителю поставить подпись. После внесения этих данных  в 

журнал выдачи документов специалист, осуществляющий выдачу, выдает 

заявителю постановление о предоставлении в собственность земельного 

участка в течение 30 минут с момента обращения заявителя за получением 

решения. 

3.6.6. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

направляется заявителю по почте с уведомлением по адресу для переписки, 

указанному в заявлении. 

3.7.7. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной и муниципальной услуги в  

документах                            

- Основанием для начала административной процедуры является представление 

(направление) заявителем в произвольной форме заявления об исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате 

предоставления государственной или муниципальной услуги документах.                                        

- Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной или 

муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и 

проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 

рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.                                                  

- Критерием принятия решения по административной процедуре является 

наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.                          

- В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления государственной услуги, должностное лицо, 

ответственное за предоставление государственной услуги, письменно сообщает 

заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 



заявления.                                                            

- Результатом административной процедуры является выдача (направление) 

заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося 

результатом предоставления государственной услуги, или сообщение об 

отсутствии таких опечаток и (или) ошибок». 

 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется специалистом 

по земельным отношениям администрации сельского поселения  Псыгансу 

ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной 

услуги. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 

ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной 

услуги, проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений 

административного регламента. 

4.2. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз 

в год. 

Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании 

полугодовых или годовых планов работы отдела по земельным отношениям и 

внеплановым (проводиться по конкретному обращению заявителя или иных 

заинтересованных лиц). При проверке могут рассматриваться все вопросы, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 

проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных 

административных процедур (тематические проверки). 

4.3. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять текущий 

контроль, устанавливается распоряжением главы сельского поселения  

Псыгансу 

 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) должностных лиц при предоставлении 

муниципальной услуги 

 5.1.  Гражданин имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений (действий, бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе: 

-    препятствующих подаче заявлений граждан; 

-    по неправомерному отказу гражданам в принятии, регистрации или 

рассмотрении их заявлений; 

-    нарушающих право граждан на подачу жалоб, претензий. 



Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. 

№210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-

ФЗ;                  

      - требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1_3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 

210-ФЗ.». 

 

5.2.  Предметом досудебного обжалования могут являться действия 

(бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) должностным лицом 

Уполномоченного органа в ходе предоставления муниципальной услуги на 

основании настоящего регламента. 

5.3.  Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

поступление письменного или устного обращения с жалобой на действия 

(бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги на основании настоящего регламента (далее - жалоба), 

поданной на имя главы администрации сельского поселения Псыгансу 

5.4.  В жалобе указываются: 



-    наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются; 

-    фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя, 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) 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, либо 

муниципального служащего Уполномоченного органа; 

-    доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего Уполномоченного 

органа. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не 

содержать нецензурных выражений. 

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, подлежит рассмотрению 

отделом по земельным отношениям в течение 30  дней со дня ее регистрации, 

а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа в приеме документов у заявителя - в течение 30 дней 

со дня ее регистрации. 

5.5.  По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный орган принимает 

одно из следующих решений: 

-    удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах; 

-    отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

           В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в части 5.6. статьи 11.2 Федерального закона от 

27.07.2010г. №210-ФЗ, дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 

либо организацией, предусмотренной частью 1_1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной 



услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной 

услуги.     

        В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в части 5.6. статьи 11.2 Федерального закона от 

27.07.2010г. №210-ФЗ, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.». 

 

5.6.  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. 

5.7.  Гражданин может обратиться с жалобой на действия или бездействие 

должностных лиц в прокуратуру или судебные органы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А К Т 

об обнародовании муниципального правового акта 

 

Решение Совета местного самоуправления сельского поселения Псыгансу от 

26.11.2015 № 3  «Об утверждении административного регламента «Бесплатное 

предоставление в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 

территории сельского поселения Псыгансу» 

 

 

                  Период обнародования: с  26.11.2015 г. по 25.12.2015  г. 

 Ф И О 

руководителя 

адрес, название организации. 

 

Подпись, печать. 

1 Канкулов Х.Б.  ул. Ленина, 111 

Местная администрация 

 с.п. Псыгансу  

 

 

 

 

 

 

2 Безирова М.Б. ул. Ленина, 109 

МКОУ СОШ № 1 

 

 

 

 



 

 

3 Лешкенов А.А. ул. Ватутина, 141 

МУП ПКП «Псыгансу»  

 

 

 

 

 

 

4.  Цримова А.С. ул. Ленина, 109 

МКУК «Псыгансуевская сельская 

библиотека» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 


