
 

 
 

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  № 6  

УНАФЭ        № 6 

БЕГИМ        № 6 

 Совета местного самоуправления сельского 

поселения Псыгансу Урванского муниципального района КБР 

 

  27  декабря  2018 года                                                              с.п. Псыгансу 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством 

 его деятельности» 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом Российской Федерации от 27 июля2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Совет местного 

самоуправления с.п. Псыгансу Урванского муниципального района КБР 

РЕШИЛ: 



 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности» (приложение). 

2. Считать утратившим силу решение Совета местного самоуправления 

с.п.Псыгансу от 26.11.2015 года №5  «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договора аренды 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства». 

3. Настоящее решение обнародовать в установленном законом порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. председателя Совета МС                                                       Р.М. Шибзухов                                               

с.п. Псыгансу 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к решению Совета 

местного самоуправления   

сельского поселения Псыгансу 

от «27 »  декабря  2018г.№ 6   

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам  

и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления  

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (далее –  

Административный регламент) является определение стандарта и порядка 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (далее – муниципальная 

услуга). 

Данный Административный регламент распространяется на 

правоотношения по распоряжению: 

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 

администрации сельского поселения Псыгансу. 

1.2. Круг заявителей. 

Получателями муниципальной услуги (далее – заявители) являются 

граждане и юридические лица. 



От имени гражданина, юридического лица с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги имеют право обратиться их законные представители. 

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

1.4. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной 

услуги: 

информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно 

получить, в администрации с.п.Псыгансу Урванского муниципального района 

КБР (далее – администрация) или МФЦ лично, а также: 

посредством телефонной связи; 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования, в том числе посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг КБР; 

посредством почтовой связи; 

в виде информационных материалов; 

путем направления в электронном виде по телекоммуникационным каналам 

связи ответа на заявление заявителя. 

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется на русском языке. 

1.5. Индивидуальное устное информирование осуществляется при 

обращении заинтересованных лиц за информацией: 

при личном обращении; 

по телефону. 

Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется бесплатно. 

В процессе информирования принимаются все необходимые меры для 

предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. 

Время ожидания граждан, индивидуальных предпринимателей, 

представителей юридических лиц при индивидуальном устном информировании 

не может превышать 15 минут. 

Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 15 

минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

гражданину, индивидуальному предпринимателю, представителю юридического 

лица может быть предложено обратиться за необходимой информацией в 

письменном виде, либо предложена возможность повторного консультирования 

по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность 

ответного звонка заинтересованному лицу для разъяснения, либо назначено 

другое удобное для устного информирования. 

Звонки от граждан, индивидуальных предпринимателей, представителей 

юридических лиц по вопросу информирования о порядке предоставления 



муниципальной услуги принимаются в соответствии с графиком работы отдела, 

МФЦ. Разговор не должен продолжаться более 15 минут. 

1.6. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде 

письменного ответа, в том числе в форме электронного документа (в зависимости 

от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа 

обращения заинтересованного лица за информацией), на обращение 

заинтересованного лица в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 

2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

1.7. Публичное письменное информирование осуществляется путем 

размещения на официальном Интернет-сайте и использования информационных 

стендов, размещающихся в администрации. 

1.8. Сотрудник, представляющий муниципальную услугу, осуществляющий 

прием и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и 

внимательно относиться к обратившемуся, не унижая его чести и достоинства. 

При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по 

телефону, сотрудник, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, 

отчество, должность, название отдела. 

В конце информирования сотрудник, осуществляющий прием и 

консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить 

действия, которые надо предпринимать. 

1.9. Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения 

информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг, 

Портале государственных и муниципальных услуг КБР, а также на официальном 

сайте с.п. Псыгансу.  

На Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном 

портале, официальном сайте размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  

в предоставлении муниципальной услуги; 



7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг, 

Региональном портале, официальном сайте о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю 

бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 

взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им 

персональных данных.  

1.10. На информационных стендах, размещаемых в помещениях 

администрации, предназначенных для информирования заинтересованных лиц, 

содержится следующая информация: 

- местонахождение, почтовые адреса, справочные телефоны, адреса 

электронной почты, графики работы, адреса официальных интернет-сайтов 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, часы приема в отделе; 

- порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления услуги; 

- образец заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец 

заполнения такого заявления; 

- порядок и срок предоставления муниципальной услуги; 

- основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц и муниципальных служащих; 

- иная информация, необходимая для получения муниципальной услуги. 

1.11. На официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет содержится следующая информация: 

- местонахождение, почтовые адреса, справочные телефоны, адреса 

электронной почты, графики работы, адреса официальных интернет-сайтов 



органа, предоставляющего муниципальную услугу, органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, часы приема в отделе; 

- порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления услуги; 

- образец заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец 

заполнения такого заявления; 

- порядок и срок предоставления муниципальной услуги; 

- основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц и муниципальных служащих; 

иная информация, необходимая для получения муниципальной услуги. 

1.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией муниципального образования - сельское поселение Псыгансу 

Урванского муниципального района КБР (далее - Администрация). 

Местонахождение администрации муниципального образования -  сельское 

поселение Псыгансу Урванского муниципального района КБР: КБР, Урванский 

район, с.Псыгансу, ул.Ленина, 111; 

 Почтовый адрес для направления документов и обращений: 361326, КБР, 

Урванский район, с.Псыгансу, ул.Ленина, 111. 

 Контактные телефоны: 8 (86635) 72-8-48. 

 Адрес официального сайта: psigansu@ru 

 Адрес электронной почты: psygansua@mail.ru; 

 График работы по исполнению муниципальной услуги:  

 

Рабочие дни График 

работы 

Перерыв Выходные 

дни 

Понедельни

к 

с 9-00 до 18-

00 

с 13-00 до 14-

00 

суббота 

Вторник с 9-00 до 18-

00 

с 13-00 до 14-

00 

воскресень

е 

Среда с 9-00 до 18-

00 

с 13-00 до 14-

00 

 

Четверг с 9-00 до 18-

00 

с 13-00 до 14-

00 

 

Пятница с 9-00 до 18-

00 

с 13-00 до 14-

00 

 



В предоставлении муниципальной услуги принимают участие следующие 

организации: 

- Федеральная налоговая служба (ФНС России) в части межведомственного 

информационного взаимодействия по предоставлению сведений из Единого 

государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей и сведений о постановке на учет в налоговом 

органе физического лица по месту жительства на территории Российской 

Федерации. 

Многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя 

совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 

аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, 

необходимых для расчета длительности временного интервала, который 

необходимо забронировать для приема. 

 

Раздел II 

Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности». 

2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является 

администрация. 

2.3. В предоставлении государственной (муниципальной) услуги участвуют 

МФЦ. 

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. 

2.4. Запрещено требовать от заявителя осуществление действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 

получения услуг, включённых в перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

2.5. Результаты предоставления государственной (муниципальной) услуги 

по экстерриториальному принципу в виде электронных документов и (или) 

электронных образов документов заверяются уполномоченными должностными 

лицами органа власти КБР, подведомственной ему организации, уполномоченной 

на принятие решения о предоставлении государственной (муниципальной) услуги. 

Для получения результата предоставления государственной 

(муниципальной) услуги на бумажном носителе заявитель имеет право обратиться 

непосредственно в орган власти КБР, подведомственную ему организацию, 

уполномоченную на принятие решения о предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги.  

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

постановление администрации о предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (далее – 

Постановление), проект договора купли-продажи земельного участка или 

договора аренды земельного участка; 

письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – Письмо 

об отказе). 

2.6. Общий срок предоставления Муниципальной услуги не должен 

превышать 90 дней со дня приема заявления.  

Муниципальная услуга предоставляется в течение следующих сроков: 

- приём заявления и прилагаемых к нему документов администрацией, в 

МФЦ, передача пакета документов из МФЦ в администрацию (1 рабочий день); 

- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов специалистом 

администрации, формирование и направление специалистом администрации 

межведомственных запросов, принятие решения о предоставлении либо об отказе 

в предоставлении земельного участка (3 дня); 

- подготовка и согласование проекта постановления и проекта договора 

купли-продажи или аренды (не более 15 дней);  

- подготовка письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 

передача в МФЦ (не более 7 дней); 



- передача постановления и пакета документов из администрации в МФЦ, 

выдача заявителю постановления в МФЦ  (1 рабочий день). 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии: 

- Конституцией Российской Федерации;  

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 

136-ФЗ ; 

- Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» ;  

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» ; 

- Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости»; 

- Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» ; 

- Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» ; 

- Федеральный закон от 7 июля 2003 г. N 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве»;.  

-  Федеральный закон от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве». 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

2.8.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет 

следующие документы: 

- заявление о предоставлении земельного участка на имя главы 

с.п.Псыгансу, которое оформляется по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Административному регламенту; 

- документ (паспорт), удостоверяющий личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или 

юридического лица; 

- учредительные документы юридического лица; 

- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с заявлением обращается 

представитель заявителя (заявителей); 

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый участок, если право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН; 

- документы, подтверждающие использование земельного участка в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения»; 
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- документы, подтверждающие право заявителя на предоставление 

земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка; 

- соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, 

если фермерское хозяйство создано несколькими гражданами. 

2.8.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

находящиеся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и подведомственных учреждениях и организациях, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги: 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах на приобретаемый земельный участок или 

уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений о зарегистрированных 

правах на указанный земельный участок; 

- кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 

кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

- постановление администрации о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка; 

- утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания 

территории; 

- схема расположения земельного участка кадастровом плане территории; 

- проект организации и застройки территории некоммерческого 

объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания территории); 

- решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов 

либо договор о предоставлении рыбопромыслового участка, договор пользования 

водными биологическими ресурсами; 

Документы, указанные в настоящем пункте подлежат представлению в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия и не могут быть 

затребованы у заявителя. При этом заявитель вправе представить данные 

документы по собственной инициативе. 

Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.8.2, не 

является основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.  

2.9. В случае предоставления заявителем документов, предусмотренных 

частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

бесплатное копирование и сканирование осуществляется работниками МФЦ, 

после чего оригиналы возвращаются заявителю, копии иных документов 

предоставляются заявителем самостоятельно. 

2.10. От заявителя запрещается требовать: 

при предоставлении государственных (муниципальных) услуг по 

экстерриториальному принципу орган власти КБР, подведомственная ему 
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организация не вправе требовать от заявителя (представителя заявителя) или 

МФЦ предоставления документов на бумажных носителях, если иное не 

предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим 

предоставление государственных (муниципальных) услуг. 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов. 

Основанием для отказа в приёме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является предоставление заявителем 

документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком (наличие 

исправлений, серьёзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать 

их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи, печати (при 

наличии); 

несоблюдение установленных условий признания действительности 

электронной подписи. 

Специалист, ответственный за приём документов, информирует заявителя о 

наличии оснований для отказа в приёме документов, объясняет содержание 

выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 

меры по их устранению. 

Заявитель вправе отозвать своё заявление на любой стадии рассмотрения. 

Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов 

при наличии намерения их сдать.  

2.12. Основания для приостановления муниципальной услуги в соответствии 

с законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

земельного участка: 

- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 

приобретение земельного участка без проведения торгов; 
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- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении 

земельного участка гражданином и юридическими лицом для 

сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного 

использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если 

такие земельные участки включены в утвержденный в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 

предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых 

для указанных нужд, на срок не более чем пять лет; 
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного 

освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за 

исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой 

организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок 

относится к имуществу общего пользования; 

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 

если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) 

размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном 

участке размещен объект, размещение которого может осуществляться на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов (за исключением нестационарных торговых объектов и рекламных 

конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности), которые 

установлены Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об 

утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться 

на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов». Порядок и условия размещения указанных объектов 

устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его 

разрешённым использованием либо с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого 

объекта незавершённого строительства; 



- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавёршенного строительства, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за 

исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство 

которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута 

или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 

незавершённого строительства; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 

предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении 

земельного участка; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является зарезервированным для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении 

земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с 

заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное 

пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 

земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка 

для целей резервирования; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 

заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, 

если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 

здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, 

расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого 

земельного участка; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 

заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок 

образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен 

договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой 

земельный участок предназначен для размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 

уполномоченное на строительство указанных объектов; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен 

договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной 

территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения, за 



исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 

участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении 

территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие 

обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 

размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее 

- официальный сайт), не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона. 

Указанное извещение должно быть доступно для ознакомления всем 

заинтересованным лицам без взимания платы; 

- обеспечение заинтересованным лицом выполнения кадастровых работ в 

целях образования земельного участка в соответствии с утвержденным проектом 

межевания территории или утвержденной схемой расположения земельного 

участка; 

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, поступило обращение о предоставлении земельного участка 

гражданина или юридического лица в уполномоченный орган с заявлением о 

проведении аукциона с указанием кадастрового номера такого земельного 

участка, заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право 

заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок 

образован по инициативе заинтересованных в предоставлении земельного участка 

гражданина или юридического лица и уполномоченным органом не принято 

решение об отказе в проведении этого аукциона по следующим основаниям: 

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О государственном кадастре 

недвижимости»; 

2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или 

муниципальной собственности, за исключением случаев, если такой земельный 

участок образован из земель или земельного участка, государственная 

собственность на которые не разграничена; 

3) в отношении земельного участка в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке не определены предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 

предусматривается возможность строительства зданий, сооружений; 

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических 

условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 

предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и случаев 
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проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства; 

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное 

использование или разрешенное использование земельного участка не 

соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о 

проведении аукциона; 

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения 

или аренды; 

8) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 

исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство 

которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута 

или на земельном участке размещен объект, размещение которого может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов (за исключением нестационарных 

торговых объектов и рекламных конструкций на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности), устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Порядок и условия размещения указанных объектов устанавливаются 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и это не 

препятствует использованию земельного участка в соответствии с его 

разрешённым использованием либо с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого 

объекта незавершённого строительства; 

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду 

указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является 

предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом 

аукционе одновременно с земельным участком; 

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых 

в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки 

могут быть предметом договора аренды; 

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая 

проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка; 



12) земельный участок зарезервирован для государственных или 

муниципальных нужд, за исключением случая проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий срока 

резервирования земельного участка; 

13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в 

отношении которой заключен договор о ее развитии, или территории, в 

отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении; 

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования и (или) документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения; 

15) земельный участок предназначен для размещения здания или 

сооружения в соответствии с государственной программой Российской 

Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или 

адресной инвестиционной программой; 

16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном 

согласовании его предоставления; 

17) в отношении земельного участка поступило заявление о 

предварительном согласовании его предоставления или заявление о 

предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято 

решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого 

земельного участка или решение об отказе в его предоставлении; 

18) земельный участок является земельным участком общего пользования 

или расположен в границах земель общего пользования, территории общего 

пользования; 

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных 

нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или 

муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 

расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, опубликовано и размещено извещение о предоставлении 

земельного участка для указанных целей в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

уставом поселения по месту нахождения земельного участка и размещает 

извещение на официальном сайте, а также на официальном сайте 

уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» о предоставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 

дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности; 



- разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 

предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения 

линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории; 

- испрашиваемый земельный участок не включён в утверждённый в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 

земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 

временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка гражданами и юридическими лицам для 

сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного 

использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если 

такие земельные участки включены в утвержденный в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 

предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых 

для указанных нужд, на срок не более чем пять лет; 

- площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 

земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, 

установленный в соответствии с федеральным законом; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок в соответствии с утвержденными документами территориального 

планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 

или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации, государственной 

программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 

здания, сооружения; 

- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 

допускается; 

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок не отнесен к определенной категории земель; 

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 



предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении 

лицо; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в 

заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует 

целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением 

земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в 

связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 

земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

- границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном 

кадастре недвижимости»; 

- площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 

земельного участка, проекте межевания территории или в проектной 

документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и 

качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой 

земельный участок образован, более чем на десять процентов. 

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

- обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении 

предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие права у заявителя на получение муниципальной услуги; 

- наличие в документах, предоставленных заявителем, недостоверных 

сведений или несоответствие их требованиям законодательства Российской 

Федерации; 

- получение сведений, заключений, выписок и прочих документов от 

органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, содержащих 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.16. Приём заявления и выдача результата муниципальной услуги 

осуществляется в общем отделе администрации, в МФЦ.  

2.17. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги составляет: 

при личном обращении  заявителя либо его представителя – не более 

пятнадцати минут; 

при получении запроса посредством почтового отправления или 

электронной почты – не более одного рабочего дня. 

2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
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визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги: 

2.18.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, 

правилам пожарной безопасности, безопасности труда. На видном месте 

размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 

людей. Предусматривается оборудование доступного места общественного 

пользования.  

2.18.2. Обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, осуществляется в соответствии со статьей 15 

Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». Прием инвалидов (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников), предусмотрен в фойе 

администрации. На видном месте устанавливается стол, стул, табличка с 

указанием назначения данного места и номером телефона отдела для вызова 

специалиста.  

2.19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

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. 

Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- количество и продолжительность взаимодействий заявителя с 

должностными лицами, специалистами, осуществляющими предоставление 

муниципальной услуги; 

- возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги и выдачи заявителям документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ; 

- возможность оказания МФЦ платной услуги – выезд сотрудника на дом 

заявителя по его заявлению для приема заявления и пакета требуемых документов 

на предоставление услуги и для выдачи результатов предоставления услуги; 

- транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги; 



- инвалидам обеспечиваются: условия для беспрепятственного доступа к 

объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, 

а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 

информации; возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположен объект (здание, помещение), в котором предоставляется 

услуга, а также входа в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющие стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 

услуга, и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; дублирование 

необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; допуск собаки-проводника на объект (здание, 

помещение), в котором предоставляется услуга; оказание инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами; 

- порядок информирования о муниципальной услуге, в том числе в 

электронной форме; 

- исчерпывающая информация о муниципальной услуге, в том числе в 

электронной форме; 

- предоставление муниципальной услуги с использованием возможностей 

Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского 

края и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

(предоставление возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и документов (содержащихся в них сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа, 

размещение на Порталах форм заявлений  и иных документов, необходимых для 

получения услуги и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в 

электронном виде, обеспечение возможности для заявителей осуществлять с 

использованием Порталов мониторинг хода предоставления услуги); 

- установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, 

в том числе срока ожидания в очереди при подаче заявления и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги; 

- установление и соблюдение требований к помещениям, в которых 

предоставляется услуга; 

- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги; 

- установление должностных лиц, специалистов, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги. 



2.20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

МФЦ при обращении заявителя (представителя заявителя) за 

предоставлением государственной (муниципальной) услуги осуществляют 

создание электронных образов заявления и документов, представляемых 

заявителем (представителем заявителя) и необходимых для предоставления 

государственной (муниципальной) услуги в соответствии с административным 

регламентом предоставления государственной (муниципальной) услуги, и их 

заверение с целью направления в орган власти КБР, подведомственную ему 

организацию, уполномоченные на принятие решения о предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги. 

2.21. Предоставление муниципальной услуги возможно через МФЦ. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, указанные 

в пункте 2.8 Административного регламента, могут быть предоставлены 

заявителем через МФЦ. Документы, указанные в пункте 2.8.2. 

Административного регламента, могут быть представлены заявителем через МФЦ 

по его инициативе самостоятельно. 

Возможно оказание МФЦ платной услуги – выезд сотрудника на дом 

заявителя по его заявлению для приема заявления и пакета требуемых документов 

на предоставление услуги и для выдачи результатов предоставления услуги. 

Предоставление  муниципальной  услуги   через  МФЦ   осуществляется в 

рамках заключенного соглашения между администрацией и МФЦ. 

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или 

представлены заявителем с предъявлением подлинника. 

МФЦ передает в администрацию документы, полученные от заявителя, в 

течение 1 рабочего дня с момента принятия документов, для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.22. Допускается подача заявления с приложением документов, указанных 

в пункте 2.8.1 раздела 2 Административного регламента, путем направления их в 

адрес органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в электронном 

виде с применением информационной системы, используемой при 

предоставлении муниципальных услуг в электронном виде, опубликованной в 

Едином портале государственных и муниципальных услуг, Портале 

государственных и муниципальных услуг КБР, при условии использования 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 

предоставляемой муниципальной услуге на Порталах. Обеспечивается 

размещение на Порталах форм заявлений и иных документов, необходимых для 

получения услуги и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в 

электронном виде. 



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. 

2.23. При определении особенностей предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме указывается перечень классов средств электронной подписи, 

которые допускаются к использованию при обращении за получением 

муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи, и определяются на основании 

утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемой в целях 

приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления 

такой услуги. 

2.24. С целью автоматизированного управления потоком заявителей и 

обеспечения им комфортных условий ожидания МФЦ оборудован электронной 

системой управления очередью. 

 

Раздел III 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Перечень административных процедур, выполняемых при 

предоставлении услуги:   

- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 

- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- получение заявителем результата муниципальной услуги. 

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

приложении к настоящему Административному регламенту. 

3.3. Приём заявления и прилагаемых к нему документов общим отделом 

администрации, МФЦ, передача пакета документов из МФЦ в администрацию. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в администрацию или в МФЦ с заявлением и приложенными 

к нему документами, предусмотренными настоящим Административным 

регламентом. 

3.3.2. При приёме заявления и прилагаемых к нему документов  специалист 

администрации, работник МФЦ: 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе 

полномочия представителя действовать от его имени; 



- проверяет наличие всех необходимых документов исходя из 

соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- проверяет соответствие представленных документов установленным 

требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определённых законодательством должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 

написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не 

оговоренных в них исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание; 

- срок действия документов не истёк; 

- документы содержат информацию, необходимую для предоставления 

муниципальной услуги, указанной в заявлении; 

- документы представлены в полном объёме; 

- в случае предоставления документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», осуществляет их 

бесплатное копирование или сканирование, сличает представленные заявителем 

экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально 

удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов 

нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными 

экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и 

ставит штамп «копия верна»; 

при предоставлении государственной (муниципальной) услуги по 

экстерриториальному принципу МФЦ: 

1) принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и 

документы, представленные заявителем (представителем заявителя); 

2) осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных 

пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона (далее - 

документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем 

заявителя), в случае, если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не 

представил копии документов личного хранения, а в соответствии с 

административным регламентом предоставления государственной 

(муниципальной) услуги для ее предоставления необходима копия документа 

личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным 

правовым актом для предоставления государственной (муниципальной) услуги 



необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного 

хранения); 

3) формирует электронные документы и (или) электронные образы 

заявления, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий 

документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя заявителя), 

обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке; 

4) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, 

заверенные уполномоченным должностным лицом многофункционального 

центра, в исполнительные органы государственной власти КБР, органы местного 

самоуправления в КБР, подведомственные им организации, предоставляющие 

соответствующую государственную (муниципальной) услугу. 

- при отсутствии оснований для отказа в приёме документов оформляет с 

использованием системы электронной очереди расписку о приёме документов. 

Поступившее заявление в МФЦ работник оформляет с использованием 

системы электронной очереди, выдаёт расписку о приёме документов по 

установленной форме в 2 экземплярах.  

Выдача заявителю расписки подтверждает факт приёма работником МФЦ 

комплекта документов от заявителя. 

3.3.3. Порядок передачи курьером МФЦ пакета документов в 

администрацию.  

В день приёма заявления пакет документов вместе с реестром приёма-

передачи документов передаётся в общий отдел администрации на основании 

реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи. 

При передаче пакета документов специалист администрации, принимающий 

их, проверяет в присутствии курьера МФЦ соответствие и количество документов 

с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов 

и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у специалиста администрации, 

второй - подлежит возврату курьеру МФЦ. Информация о получении документов 

заносится в электронную базу.  

После регистрации заявления, специалист администрации, ответственный за 

регистрацию входящей корреспонденции, передаёт его на рассмотрение 

руководителю администрации, либо лицу, его замещающему. 

3.3.4. Результатом административной процедуры является приём и 

регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в администрации, 

передача заявления и прилагаемых документов на рассмотрение руководителю 

администрации либо лицу его замещающему. 

3.4. Порядок рассмотрения документов в администрации, формирование и 

направление администрацией межведомственных запросов, принятие решения о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении земельного участка. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления и прилагаемых к нему документов в отдел. 



В случае поступления заявления гражданина о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, заявления гражданина или крестьянского (фермерского) 

хозяйства о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

или о предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности уполномоченный орган в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления любого из этих заявлений, 

совершает одно из следующих действий: 

1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного 

участка для указанных целей  в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 

поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и 

размещает извещение на официальном сайте, а также на официальном сайте 

уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

2) принимает решение об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или об отказе в предоставлении земельного 

участка в соответствии с пунктом 8 статьи 39.15 или статьей 39.16 Земельного 

кодекса. 

3.4.2. Специалист, ответственный за рассмотрение заявления, проводит 

анализ пакета документов. При наличии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего 

Административного регламента, принимает решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

При принятии решения об отказе в предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам 

для   индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, специалист 

администрации в срок, не превышающий 15 дней готовит соответствующее 

письмо об отказе. 

3.4.3. В случае непредставления заявителем по собственной инициативе 

документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, подготавливаются межведомственные 

запросы в соответствующие органы. 



Межведомственные запросы оформляются в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Направление межведомственных запросов оформляется в электронной 

форме и осуществляется с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия либо по иным электронным каналам. 

Также допускается направление запросов в бумажном виде (по факсу, либо 

посредством курьера). 

3.4.4. Результатом административной процедуры является рассмотрение 

заявления и прилагаемых к нему документов в администрации, формирование и 

направление администрацией межведомственных запросов, принятие решения о 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, гражданам для  индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности. 

3.5. В тридцатидневный срок со дня получения заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 

предоставлении земельного участка уполномоченный орган обеспечивает 

опубликование извещения о предоставлении земельного участка в порядке, 

установленном для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту 

нахождения земельного участка и размещает извещение на официальном сайте, на 

официальном сайте администрации в сети «Интернет». 

3.5.1. В случае, если по истечении тридцати дней со дня опубликования 

извещения о предоставлении земельного участка заявления о намерении 

участвовать в аукционе от иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств не 

поступили, в двухнедельный срок со дня окончания срока приема заявлений 

уполномоченный орган: 

- осуществляет подготовку проекта постановления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка при условии, что 

испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном 

кадастре недвижимости» или о предоставлении земельного участка в аренду и 

направляет указанное решение для дальнейшего согласования осуществляется в 

течение 15 дней (с учетом времени на осуществление межведомственного 

взаимодействия). 

3.5.2. В случае, если в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения о предоставлении земельного участка поступили заявления от иных 

граждан о намерении участвовать в аукционе, в недельный срок со дня 

поступления этих заявлений в уполномоченный орган: 



- принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка без 

проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении 

земельного участка и принятие решения о проведении аукциона по продаже 

земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении 

земельного участка; 

- принимает решение об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка лицу, обратившему с заявлением о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, принятие 

решения о формировании земельного участка для предоставления посредством 

проведения аукциона.       3.5.3. Требования к 

взаимодействию с заявителем при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг.                      

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя 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 «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», 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 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

3.6. Организация и проведение аукциона осуществляется в соответствии 

Земельным кодексом Российской Федерации. 

3.7. Подготовка и согласование проекта постановления о предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, гражданам для  индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности и договора купли-продажи земельного участка или договора аренды 

земельного участка. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является 

принятие решения о предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, гражданам для  

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 

3.7.2. Подготовка специалистом администрации проекта постановления о 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, гражданам для  индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности и проекта договора купли-продажи земельного участка или договора 

аренды земельного участка. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги специалист администрации, при наличии полученных сведений на 

направленные межведомственные запросы: 

- осуществляет подготовку проекта постановления о предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, гражданам для  индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 



хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности и проекта договора купли-продажи земельного участка или договора 

аренды земельного участка; 

- обеспечивает согласование проекта постановления о предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, гражданам для  индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности и проекта договора купли-продажи земельного участка или договора 

аренды земельного участка. 

3.7.3. Результатом административной процедуры является подписанное и 

зарегистрированное в установленном порядке постановление о предоставлении 

земельных участков и подписанный договор купли-продажи земельного участка 

или договор аренды земельного участка. 

3.8. Порядок передачи результата муниципальной услуги из администрации 

в МФЦ, выдача заявителю результата муниципальной услуги в МФЦ. 

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является 

наличие зарегистрированного постановления и договора купли-продажи или 

аренды земельного участка. 

3.8.2. Передача постановления (2 экземпляра), договора купли-продажи или 

договора аренды земельного участка или письма об отказе из администрации в 

МФЦ.  

Передача пакета документов из администрации в МФЦ осуществляется на 

основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и 

время передачи.  

3.8.3. Выдача результата муниципальной услуги и пакета документов 

заявителю в МФЦ. 

При выдаче документов работник МФЦ: 

- устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в случае 

утери заявителем расписки распечатывает с использованием программного 

электронного комплекса 1 экземпляр расписки, на обратной стороне которой 

делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись; 

- знакомит заявителя с содержанием результата муниципальной услуги; 

- выдаёт результат муниципальной услуги. 

Заявитель подтверждает получение результата муниципальной услуги 

личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая 

хранится в МФЦ. 

3.8.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги. 



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

результате предоставления государственной и муниципальной услуги в  

документах     

3.7.1. 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.  

    

3.7.2. 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.     

    3.7.3. Критерием принятия решения по административной 

процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.  

     

3.7.4. 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.   

      

3.7.5. 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. 

 

Раздел IV 

Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами 

отдела положений настоящего Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием решений осуществляет начальник 

отдела. 

Текущий контроль соблюдения последовательности административных 

действий и сроков их исполнения специалистами МФЦ осуществляется 

директором МФЦ. 

4.2. Текущий контроль, указанный в пункте 4.1 раздела 4 настоящего 

Административного регламента, осуществляется путем проведения плановых  (в 

соответствии с утвержденным графиком) и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги. 



4.3. Ответственность за предоставление муниципальной услуги возлагается 

на начальника отдела, который непосредственно принимает решение по вопросам 

предоставления муниципальной услуги. 

Специалисты отдела, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги, несут ответственность за соблюдение сроков рассмотрения документов и 

качество предоставления муниципальной услуги. 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.5. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги: 

4.5.1. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 

принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной 

услуги. 

4.5.2. Персональная ответственность устанавливается в должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

4.6. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 

за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

объединений и организаций: 

4.6.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности 

(эффективности). 

4.6.2. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять 

контроль предоставления муниципальной услуги путем получения информации о 

результатах проведенных проверок и принятых по результатам проверок мерах. 

 

Раздел V 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и 

(или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников при 

предоставлении муниципальной услуги:  



Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия), принятых (осуществляемых) уполномоченным органом, 

должностным лицом уполномоченного органа, либо муниципальным служащим, 

МФЦ, работником МФЦ в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – 

досудебное (внесудебное) обжалование). 

5.2. Предмет жалобы: 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица 

уполномоченного органа, либо муниципального служащего, МФЦ, работника 

МФЦ, является конкретное решение или действие (бездействие), принятое или 

осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в 

следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 

года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

КБР, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя;  

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми 

актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 

если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 



июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами КБР, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, а также их 

должностные лица, муниципальные служащие, работники и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба 

5.3.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц 

уполномоченного органа, муниципальных служащих подается заявителем в 

уполномоченный орган на имя главы сельского поселения. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ 

подается заявителем на имя руководителя МФЦ. 

5.3.2. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) 

руководителя уполномоченного органа, жалоба подается в вышестоящий орган (в 

порядке подчиненности). 

5.3.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ 

подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом КБР. 

5.3.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) уполномоченного органа и его должностных лиц, муниципальных 

служащих установлены постановлением от 18 мая 2018 года №572 «Об 

утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) администрации и ее должностных лиц, муниципальных служащих 

при предоставлении муниципальных услуг» (далее – Порядок подачи и 

рассмотрения жалоб). 



5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы: 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы, поданной в письменной форме на 

бумажном носителе, в электронной форме в уполномоченный орган по 

рассмотрению жалобы.  

5.4.2.Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, 

должностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего, 

руководителя уполномоченного органа, может быть направлена по почте, через 

МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта уполномоченного органа, Единого портала либо 

Регионального портала, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя.  

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и 

действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица 

уполномоченного органа, муниципального служащего в соответствии со статьей 

11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» с использованием 

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 с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - система досудебного 

обжалования). 

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого 

портала, Регионального портала, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя.  

5.4.4.Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации 

не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.  

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает 

передачу жалобы в уполномоченный орган в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией, но 

не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.4.5.Жалоба должна содержать: 

наименование уполномоченного органа, должностного лица 

уполномоченного органа либо муниципального служащего, МФЦ, его 

руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 
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фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 

местонахождении 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) 

уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением  

и действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица 

уполномоченного органа либо муниципального служащего, МФЦ, работника 

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

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ 

либо в вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

уполномоченного органа, МФЦ, 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. Результат рассмотрения жалобы: 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами КБР, муниципальными 

правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается.  

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. 

5.6.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы: 

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

подразделе 5.7. раздела V настоящего административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.2. В случае если жалоба была направлена в электронном виде 

посредством системы досудебного обжалования с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ответ заявителю 

направляется посредством системы досудебного обжалования.  

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие), 

принятые (осуществляемые) уполномоченным органом, должностным лицом 

уполномоченного органа, муниципальным служащим в ходе предоставления 

муниципальной услуги в суд, в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы: 

Заявители имеют право обратиться в уполномоченный орган, МФЦ за 

получением информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы в письменной форме по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

уполномоченного органа, официального сайта МФЦ, Единого портала 

Регионального портала, а также при личном приеме заявителя.  

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы: 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут 

получить на информационных стендах расположенных в местах предоставления 

муниципальной услуги непосредственно в уполномоченном органе, на 

официальном сайте уполномоченного органа, в МФЦ, на Едином портале, 

Региональном портале. 

 

 



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту  

 

Главе с.п.Псыгансу ____________________________ 

Данные гражданина: ___________________ 

                                                       (ФИО, дата 

рождения) 

Паспорт серия ________, номер ___________, 

______________________________________, 

                                                          (кем, когда выдан) 

 

Адрес проживания______________________ 

тел. ____________________________________ 
 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

 

 

Прошу принять решение о предоставлении земельного участка для 

______________________________________________________________, расположенного по 

адресу: _________________________________________ 

площадью ____кв. м., с кадастровым номером: ___________________ (при наличии).  

 

Приложение: 

__________________________________________________________________ 

 

Достоверность представленных документов, а также сведений, указанных в заявлении, 

подтверждаю. 

 

__________________________                                       _____________________ 

                                                 (Ф.И.О.)                                                                                                             

(подпись заявителя) 

 

«___» ________________ 20___ г.    

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги  
 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности» 

 

Прием и регистрация заявления и документов сотрудниками  «МФЦ », передача курьером  

«МФЦ » пакета документов «МФЦ » в администрацию сельского поселения Псыгансу – 1 

календарный день 

 

 

Обеспечение государственной регистрации права на земельный участок 

 

 

 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в администрации сельского 

поселения Псыгансу Урванского муниципального  района, принятие решения о предоставлении 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, формирование и направление 

администрацией сельского поселения Псыгансу Урванского муниципального  

района,межведомственных запросов – 10 календарных дней 

 

 

 

Подготовка документов для обеспечения принятия решения о предоставлении земельного 

участка 

 

 

 

Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги 

 

 

Заключение договора купли-продажи земельного участка или договора аренды земельного 

участка и выдача заявителю  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

АКТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

об обнародовании муниципального правового акта 

 

Решение Совета местного самоуправления сельского поселения Псыгансу 

Урванского муниципального района КБР от 27.12.2018 г № 6 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

 его деятельности» 

 

              Период обнародования: с  28.12.2018 г. по 26.01.2019 г. 
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