
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   01.06.2016г.                                                                                    № 94 
 

Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных  

участков, находящихся в муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Порядком разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, утвержденным Постановлением 

Администрации сельского поселения Поречье – Рыбное  от 14.03.2014 года 

№ 21, Уставом сельского   поселения   Поречье - Рыбное, Администрация 

сельского поселения Поречье - Рыбное 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1.Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование»  

(Прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее Постановление опубликовать в печатных средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава сельского поселения   

    Поречье – Рыбное                                                                Н.В.Архипова 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации 

сельского поселения  Поречье - 

Рыбное 

от 01.06.2016г. №94 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование» 

1. Общие положения. 

 

1.1. Предмет регулирования. 

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование» (далее -  

административный регламент) устанавливает  порядок предоставления 

муниципальной услуги разработан в целяхповышения качества и 

доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания 

комфортных условий для участников отношений, возникающих при 

предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) Администрации 

сельского поселения Поречье - Рыбное (далее –  Администрация сельского 

поселения) при предоставлении услуги.  

1.1.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 

- Администрация сельского поселения Поречье - Рыбное (далее – 

Администрация сельского поселения); 

1.2. Круг заявителей. 

1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются юридические лица 

(далее - заявители), указанные в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации: 

-  органы государственной власти и органы местного самоуправления; 

- государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казенные,   

автономные); 

3) казенные предприятия; 

4) центры исторического наследия президентов Российской Федерации, 

прекративших исполнение своих полномочий, 

и обратившиеся в Администрацию сельского поселения с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги, с письменнымзаявлением, либо в 

форме электронного документа(далее – заявление, а также запрос о 

предоставлении муниципальной услуги). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.3.1. Место нахождения Администрации сельского поселения: 152128 

Ярославская область, Ростовский район, р.п. Поречье – Рыбное, ул. 

Мологская, д.18а. 

          



 1.3.2. График работы: 

 Администрации сельского поселения: 

Рабочие дни 

понедельник - четверг:   с 08.00 до 12.00, с 12.48 до 17.00 

пятница:     с 08.00 до 12.00, с 12.48 до 16.00 

суббота - воскресенье:   выходные дни. 

Телефон администрации сельского поселения: 8-48536(2-02-81). 

          1.3.3. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 

можно получить: 

а) у должностных лиц, осуществляющих предоставление                    

муниципальной услуги по месту нахождения Администрации сельского    

поселения  по  адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Поречье 

– Рыбное, ул. Мологская, д.18а.; 

а) по телефонам 8(48536)2-02-81; 

б) посредством обращения в форме электронного документа по адресу 

электронной почты: admporechye@yandex.ru. 

1.3.3. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно 

получить: 

а) у должностных лиц, осуществляющих предоставление                    

муниципальной услуги по месту нахождения Администрации 

сельскогопоселения  по  адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. 

Поречье – Рыбное, ул. Мологская, д.18а; 

б) по телефонам 8(48536) 2-02-81, телефон - автоинформатор   

отсутствует; 

в) посредством запроса направленного по адресу: 152128,                   

Ярославская область, Ростовский район, р.п. Поречье – Рыбное, ул. 

Мологская, д.18а, Администрация сельского поселения Поречье - Рыбное на 

имя Главы сельского поселения Поречье - Рыбное; 

г) посредством обращения в форме электронного документа по адресу 

электронной почты: admporechye@yandex.ru 

д) заявителям обеспечивается возможность получения информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования бланка 

заявления  и иных документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – 

сеть «Интернет») посредством: 

- официального сайта Администрации сельского поселения: 

www.Porechye–rybnoe ru.раздел «Муниципальные услуги», вкладка      

«Административные регламенты»; 

е) на информационном стенде, Администрации сельского поселения. 

1.3.4. На информационном стенде по месту нахождения 

Администрации сельского поселения, на официальном сайте в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» размещается 

следующая информация: 

- текст административного регламента предоставления муниципальной 

услуги; 

-порядок предоставления муниципальной услуги в виде блок-схемы. 

http://www.porechye–rybnoe/
consultantplus://offline/ref=DFDE334121868A5547BBF36E6A13D6DD60EFF8B2B54541F3808BB25C790156A360AA14C084BF90DDFAC76DB297I8p4X


1.3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, 

должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам. Во время консультирования 

необходимо избегать параллельных разговоров. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, 

отчестве (последнее – при наличии) и должности принявшего телефонный 

звонок. 

В случае если должностное лицо, принявшее звонок, не может 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 

обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. 

1.3.6. Заявители, представившие документы для предоставления 

муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются 

должностными лицами: 

-о сроке завершения оформления документов и возможности их получения; 

-об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.7. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

направляется заявителю в письменном виде и дублируется по телефону или 

электронной почте, указанном в заявлении. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

2.1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование(далее по тексту – муниципальная услуга). 

2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:Администрация 

сельского поселения. Муниципальная услуга предоставляется по обращению 

юридических лиц, выраженному в письменной форме, либо в форме 

электронного документа. 

2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется по вопросам, 

входящим в компетенцию (в ведение) Администрации сельского поселения.  

2.4. Должностное лицо ответственное за предоставление муниципальной 

услуги не вправе: 

- требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 

получения услуг, включенных  в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- постановление Администрации сельского поселения о предоставлении   

земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование;  

- отказ в предоставлении земельного участка. 

2.6. Муниципальная услуга предоставляется в отношении земельных 

участковиз земель, находящихся в муниципальной собственности и земель,  

государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

сельского поселения Поречье - Рыбное. 

2.7. Срок предоставления муниципальной услуги. 



2.7.1. При поступлении в адрес Администрации сельского поселения: 

- письменного заявления о предоставлении земельного участка, с 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги; 

- заявления о предоставлении земельного участка в форме электронного 

документа посредством сети "Интернет", ответ направляется посредством 

общедоступной почтовой связи  в адрес заявителя или в форме электронного 

документа по электронному адресу, указанному в заявлении о 

предоставлении земельного участка в срок,  не превышающий 30 

календарных дней со дня поступления обращения. 

2.7.2.Сроки прохождения отдельных административных процедур, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, определены при 

описании соответствующих административных процедур в разделе 3          

настоящего административного регламента. 

2.8. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принятой всенародным 

голосованием 12декабря 1993 года); 

- Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства 

РФ», 29 октября 2001 года, № 44, ст. 4147); 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 

30 декабря 2004 года, № 290); 

- Гражданским кодексом Российской Федерации «Собрание 

законодательства РФ», 29 января 1996 года, № 5, ст.410); 

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

действие Земельного кодекса Российской Федерации»(«Собрание 

законодательства РФ», 29 октября 2001 года, № 44, ст. 4148); 

- Федеральным законом от 17 апреля 2006 года № 53-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, федеральный закон 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации»(«Собрание 

законодательства РФ», 24 апреля 2006 года, № 17 (1 ч.), ст. 1782);  

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

кадастре недвижимости»(«Собрание законодательства РФ», 30 июля 2007 

года, № 31, ст. 4017); 

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства РФ», 6 октября 2003 года, № 40, ст.3822); 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года№ 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 

газета», 5 мая 2006 года, № 95); 

- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной           

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Собрание 

законодательства РФ», 28 июля 1997 года, № 30, ст.3594); 

consultantplus://offline/ref=00357B2A3F07F13046F038EAC84146284E91D1BAD755C943646CEB16F7F742935E52CA35D46EB62Ay1n8X
consultantplus://offline/ref=00357B2A3F07F13046F038EAC84146284E91D1BAD755C943646CEB16F7F742935E52CA35D46EB62Ay1n8X


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

предоставления государственных и муниципальных услуг»(«Российская 

газета», 30 июля 2010 года, № 168); 

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

подписи»(«Российская газета», 8 апреля 2011 года, № 75); 

- Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»(«Собрание законодательства РФ», от 16 февраля 

2009 года, № 7, ст. 776); 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»(«Российская газета», 29 июля 2006 года, № 165); 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»(«Собрание 

законодательства РФ», от 31 июля 2006 года, № 31 (1 ч.), ст. 3448); 

- Федеральным законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве» 

(«Российская газета», 23 июня 2001 года, № 118-119); 

- Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан»(«Российская газета», 12 мая 1993 года, № 89); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 

года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг»(«Российская газета», 31 августа 2012 года, № 200); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 

года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг»(«Российская газета», 2 июля 2012 года, № 148); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 

года № 861 «О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)»(«Собрание 

законодательства РФ», 31 октября 2011 года, № 44, ст.6274); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 

года № 860 «Об утверждении Правил взимания платы за предоставление 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»(«Российская газета», 28 октября 2011 года, № 243); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года 

№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 

документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов»(«Собрание 

законодательства РФ», 18 июля 2011 года, № 29, ст.4479); 

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 12января 2015 года № 1«Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 



проведения торгов» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015); 

- Уставом сельского поселения Поречье - Рыбное; 

- настоящим административным регламентом. 

2.9.Услуги,  которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги: 

- получение выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 

- проведение кадастровых работ и выдача межевого плана, технического 

плана, акта обследования; 

- получение сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, 

в том числе в виде кадастровой выписки об объекте недвижимости, 

кадастрового паспорта объекта недвижимости, кадастрового плана 

территории; 

- изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории. 

2.10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления  муниципальной услуги. 

2.10.1. Основанием предоставления муниципальной услугиявляется 

поступление в адрес Администрации сельского поселения письменного 

заявления о предоставлении земельного участка, в том числе в форме 

электронного документа, личное обращение юридического лица, 

поступившее в ходе приема по личным вопросам. 

2.10.2. Заявление о предоставлении земельного участка составляется в 

произвольной форме, в котором указываются: 

- цель использования земельного участка; 

- испрашиваемое право на предоставляемый земельный участок                          

(постоянное (бессрочное) право); 

- обоснование размеров предоставляемого земельного участка; 

- предполагаемое местоположение земельного участка. 

           Для удобства заявителя, повышения уровня и качества 

предоставления муниципальной услуги Администрацией сельского 

поселения разработана рекомендуемая форма заявления. 

2.10.3. К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются 

следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), либо 

личность его представителя; 

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя 

(заявителей); 

- копии учредительных документов юридического лица; 

- письменное решение соответствующего органа управления юридического 

лица, разрешающее приобретение земельного участка на том или ином праве, 

если это необходимо в соответствии с учредительными документами 

юридического лица; 

- копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, 

строение, сооружение, если право на здание, строение, сооружение в 



соответствии с законодательством Российской Федерации признается 

возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП; 

- копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на 

приобретаемый земельный участок, если право на земельный участок в 

соответствии с законодательством Российской Федерации признается 

возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП; 

- копию документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право 

приобретения земельного участка, в том числе на особых условиях, в 

постоянное (бессрочное) пользование на условиях, установленных 

земельным законодательством, если данное обстоятельство не следует из 

предоставленных документов; 

- иные документы, которые, по мнению заявителя, имеют значение при 

рассмотрении заявления. 

2.10.4. Для предоставления муниципальной услуги должностное лицо 

ответственное за предоставление муниципальной услуги в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия запрашивает 

угосударственных органов, органов местного самоуправления,  участвующих 

в предоставлении государственных или муниципальных услугследующие 

документы: 

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц; 

- выписку из единого государственного реестра прав (далее по тексту - 

ЕГРП) о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на 

приобретаемом земельном участке (при наличии зданий, строений, 

сооружений на приобретаемом земельном участке); 

- уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на здания, строения, сооружения (при 

отсутствии выписки из ЕГРП); 

- выписку из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок; 

- уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на земельный участок (при отсутствии выписки 

из ЕГРП); 

- кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровую выписку о 

земельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на 

земельный участок подано с целью переоформления прав на него. 

2.10.5. Документы, перечисленные в подпункте 2.10.4. административного 

регламента, могут быть представлены заявителем самостоятельно. 

2.11. При предоставлении муниципальной услуги иных документов, кроме  

указанных в п.2.10. настоящего административного регламента, не требуется. 

2.12. Должностное лицо ответственное за предоставление муниципальной 

услуги не вправе требовать: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ярославской 



области, сельского поселения Поречье - Рыбное находятся в распоряжении 

Администрации сельского поселения,  иных государственных органов, 

органов местного самоуправления,  участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.13. В приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, может быть отказано при наличии одного из 

следующих обстоятельств: 

- обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги лица, не 

уполномоченного представлять интересы заявителя; 

- несоблюдение условий признания действительности квалифицированной 

подписи, которой подписан электронный документ. 

2.14. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в 

случаях: 

- не представлены документы, предусмотренные п. 2.10. настоящего   

административного регламента. 

- в заявлении, поступившем в форме письменного обращения,        

электронного документа не указаны данные заявителя (фамилия, имя, 

отчество физического лица, полное наименование юридического лица, 

почтовый адрес, адрес электронной почты) для направления ответа на 

заявление; 

- в письменном обращении, обращении в форме электронного  документа 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение 

семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, 

направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению; 

- испрашиваемый 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 

включенного в утвержденный в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для 

нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных 

нужд; 

- испрашиваемый 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 испрашиваемом 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, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного 

кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию 

земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо 

с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 

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

строительства; 

- на испрашиваемом земельном участке расположены здание, сооружение, 

объект незавершенного 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 незавершенного строительства; 

- испрашиваемый земельный участок является изъятым из оборота или 

ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, 

указанном в заявлении о предоставлении земельного участка; 

- испрашиваемый земельный участок является зарезервированным для 

государственных или муниципальных нужд; 

- испрашиваемый 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; 

- испрашиваемый 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; 

- испрашиваемый 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; 
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- испрашиваемый земельный участок является предметом аукциона, 

извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 

статьи 39.11Земельного кодекса Российской Федерации; 

- в отношении испрашиваемого земельного участка поступило заявление о 

проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения 

договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в 

соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации и Администрацией сельского поселения не принято 

решение об отказе в проведении этого аукциона; 

- в отношении испрашиваемого земельного участка опубликовано и 

размещено извещение 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 включен в утвержденный 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 в соответствии с подпунктом 

10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

- 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 действующим законодательством 

Российской Федерации, Ярославской области, нормативными правовыми 

актами сельского поселения ; 

- испрашиваемый 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; 

- испрашиваемый 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 испрашиваемого земельного участка не установлен вид 

разрешенного использования; 

consultantplus://offline/ref=E68AAEFC6D0CE920D73041A3CB6892D311F26BE4225729ECA2CAF625BACBE3ABC93834EB64A7eEB
consultantplus://offline/ref=E68AAEFC6D0CE920D73041A3CB6892D311F26BE4225729ECA2CAF625BACBE3ABC93834EB64A7eEB
consultantplus://offline/ref=E68AAEFC6D0CE920D73041A3CB6892D311F26BE4225729ECA2CAF625BACBE3ABC93834EB60A7eDB
consultantplus://offline/ref=E68AAEFC6D0CE920D73041A3CB6892D311F26BE4225729ECA2CAF625BACBE3ABC93834E869A7e9B
consultantplus://offline/ref=E68AAEFC6D0CE920D73041A3CB6892D311F26BE4225729ECA2CAF625BACBE3ABC93834E869A7e9B


- испрашиваемый земельный участок не отнесен к определенной категории 

земель; 

- в отношениииспрашиваемого земельного участка 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; 

- испрашиваемый 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 испрашиваемого земельного участка 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. 

2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно, государственная 

пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги  и получения документов не должен 

превышать 15 минут.  

2.17.Заявление о предоставлении земельного участка, поступившее в 

Администрацию сельского поселения по почте, посредством сети 

«Интернет» или полученное при личном обращении заявителя 

регистрируется должностным лицом управления делами Администрации 

сельского поселения Поречье - Рыбноев день его поступления. 

Порядок приема и регистрации заявлений и документов 

устанавливается муниципальными актами, определяющими правила 

документооборота в сельском поселении . 

Срок и порядок регистрации запроса, а также сроки рассмотрения 

запроса заявителя и выдачи результата указаны в разделе 3 настоящего 

административного регламента. 

2.18. Помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга,находятся в здании Администрации сельского поселения, 

обеспечивают комфортные условия заявителей на получение муниципальной 

услуги и должностных лиц, соответствуют требованиям санитарных норм и 

правил, государственных стандартов, гигиенических нормативов в области 

охраны труда. 

Помещения для приема заявителей оснащены        

телефоном,ксероксом, сканером, принтером, компьютером и необходимой 

базой данных для предоставления муниципальной услуги. 
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Места для ожидания заявителей на получение муниципальной услуги 

оборудованы местами для сидения . 

Места для заполнения обращений о предоставлении муниципальной 

услуги оборудованы письменными столами, местами для сидения, 

информационными стендами. 

2.19.Показатели доступности и качества услуг. 

Показателями доступности и качества муниципальной услугиявляются: 

- открытость информации о муниципальной услуге; 

- своевременность предоставления муниципальной услуги; 

- точное соблюдение требований законодательства и административного 

регламента при предоставлении муниципальной услуги; 

- компетентность должностных лицАдминистрации сельского поселения в 

вопросах предоставлениямуниципальной услуги; 

- вежливость и корректность должностных лицАдминистрации сельского 

поселения; 

- комфортность ожидания и получения муниципальной услуги; 

- отсутствие жалоб со стороны заявителей на нарушение требований 

стандарта предоставления муниципальной услуги. 

2.20. Возможность получения муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в   муниципальной собственности, в 

постоянное (бессрочное) пользование» в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует. 

2.21.Возможность получения муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в   муниципальной собственности, в 

постоянное (бессрочное) пользование»в электронном виде на одном из 

ресурсов сети «Интернет», указанных в абзаце «д», п.п.1.3.3, п.1.3. возможно 

при наличии квалифицированной электронной подписи. 

2.23. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляется путем использования средств электронной связи. 

Формы и виды обращения заявителя: 
№ 

п/

п 

 

Наименование 

документа 

Н
ео

б
х
о

д
и

м
о

ст
ь

 
п

р
ед

о
ст

а
в

л
ен

и
я

, 
в

 

сл
ед

у
ю

щ
и

х
 с

л
у

ч
а

я
х

 

Личный прием Обращение через «Портал 

государственных и муниципальных 

услуг» 

Бумажный 

вид 

Элект

ронны

й вид 

Бумажно-

электронный вид 

Электронный 

 вид 

Вид 

докуме

нта 

Ко

л-

во 

Вид 

докум

ента 

Вид документа Вид 

документа 

1 Заявление (приложение 3) Обязатель

но 

Ориги

нал 

1 -  Скан-копия документа, 

сформированного в 

бумажном виде, 

заверенная простой 

 Документ, 

подписанный 

простой ЭЦП 
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ЭЦП 

2 Документ, 

удостоверяющий личность 

заявителя (заявителей), 

либо личность его 

представителя 

Обязатель

но 

Копия 1 УЭК  Скан-копия документа, 

сформированного в 

бумажном виде, 

завереннаяусиленной 

квалифицированной 

ЭЦП 

УЭК 

3 Документ, 

удостоверяющий права 

(полномочия) 

представителя заявителя, 

если с заявлением 

обращается представитель 

заявителя (заявителей) 

Обязатель

но 

Копия 1 - Скан-копия документа, 

сформированного в 

бумажном виде, 

заверенная усиленной 

квалифицированной 

ЭЦП 

Документ, 

подписанный 

усиленной 

квалифицирова

нной ЭЦП 

4 Копии учредительных 

документов юридического 

лица 

Обязатель

но 

Копия Нео

бхо

дим

ое 

кол

иче

ств

о 

- Скан-копия документа, 

сформированного в 

бумажном виде, 

заверенная усиленной 

квалифицированной  

ЭЦП 

Документ, 

подписанный 

усиленной 

квалифицирова

нной ЭЦП 

5 Письменное решение 

соответствующего органа 

управления юридического 

лица, разрешающее 

приобретение земельного 

участка на том или ином 

праве, если это 

необходимо в 

соответствии с 

учредительными 

документами 

юридического лица 

Обязатель

но 

Копия Нео

бхо

дим

ое 

кол

иче

ств

о 

- Скан-копия документа, 

сформированного в 

бумажном виде, 

заверенная усиленной 

квалифицированной  

ЭЦП 

Документ, 

подписанный 

усиленной 

квалифицирова

нной ЭЦП 

6 Документы, которые, по 

мнению заявителя, имеют 

значение при 

рассмотрении заявления 

Обязатель

но  

Ориги

нал/ко

пия 

Нео

бхо

дим

ое 

кол

иче

ств

о 

 

- Скан-копия документа, 

сформированного в 

бумажном виде, 

заверенная усиленной 

квалифицированной  

ЭЦП 

Документ, 

подписанный 

усиленной 

квалифицирова

нной ЭЦП 

7 Документы, 

удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

на здание, строение, 

сооружение, если право на 

здание, строение, 

сооружение в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

признается возникшим 

независимо от его 

регистрации в ЕГРП (при 

отсутствии выписки из 

ЕГРП) 

Обязатель

но  

Копии 1 - Скан-копия документа, 

сформированного в 

бумажном виде, 

заверенная усиленной 

квалифицированной 

ЭЦП 

- 

8 Документы, 

удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

на приобретаемый 

земельный участок, если 

Обязатель

но  

Копии 1 - Скан-копия документа, 

сформированного в 

бумажном виде, 

заверенная усиленной 

квалифицированной 

- 



право на земельный 

участок в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

признается возникшим 

независимо от его 

регистрации в ЕГРП (при 

отсутствии выписки из 

ЕГРП) 

ЭЦП 

9 Документ, 

подтверждающий 

обстоятельства, дающие 

право приобретения 

земельного участка, в том 

числе на особых условиях, 

в постоянное (бессрочное) 

пользование на условиях, 

установленных земельным 

законодательством 

Обязатель

но 

Копия 1 - Скан-копия документа, 

сформированного в 

бумажном виде, 

заверенная усиленной 

квалифицированной 

ЭЦП 

- 

10 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

юридического лица или 

выписка из 

государственного реестра 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем, 

ходатайствующем о 

приобретении прав на 

земельный участок 

Не 

обязатель

но 

Копия 1 Запрос 

в ФНС 

Скан-копия документа, 

сформированного в 

бумажном виде, 

заверенная усиленной 

квалифицированной 

ЭЦП 

Запрос в ФНС 

11 Выписка из ЕГРП о правах 

на здание, строение, 

сооружение, находящиеся 

на приобретаемом 

земельном участке (при 

наличии зданий, строений, 

сооружений на 

приобретаемом земельном 

участке) 

Не 

обязатель

но 

Ориги

нал 

1 Запрос 

в 

Росрее

стр 

Скан-копия документа, 

сформированного в 

бумажном виде, 

заверенная усиленной 

квалифицированной 

ЭЦП 

Запрос в 

Росреестр 

12 Уведомление об 

отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений 

о зарегистрированных 

правах на здания, 

строения, сооружения (при 

отсутствии выписки из 

ЕГРП) 

Не 

обязатель

но 

Ориги

нал 

1 Запрос 

в 

Росрее

стр 

Скан-копия документа, 

сформированного в 

бумажном виде, 

заверенная усиленной 

квалифицированной 

ЭЦП 

Запрос в 

Росреестр 

13 Выписка из ЕГРП о правах 

на приобретаемый 

земельный участок 

Не 

обязатель

но 

Ориги

нал 

1 Запрос 

в 

Росрее

стр 

Скан-копия документа, 

сформированного в 

бумажном виде, 

завереннаяусиленной 

квалифицированной 

ЭЦП 

Запрос в 

Росреестр 

14 Уведомление об 

отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений 

о зарегистрированных 

правах на земельный 

участок (при отсутствии 

выписки из ЕГРП) 

Не 

обязатель

но 

Ориги

нал 

1 Запрос 

в 

Росрее

стр 

Скан-копия документа, 

сформированного в 

бумажном виде, 

заверенная усиленной 

квалифицированной 

ЭЦП 

Запрос в 

Росреестр 

15 Кадастровый паспорт 

земельного участка, либо 

кадастровая выписка о 

земельном участке в 

случае, если заявление о 

приобретении прав на 

Не 

обязатель

но 

Ориги

нал 

1 Запрос 

в 

Росрее

стр 

Скан-копия документа, 

сформированного в 

бумажном виде, 

заверенная усиленной 

квалифицированной 

ЭЦП 

Запрос в 

Росреестр 



земельный участок подано 

с целью переоформления 

прав на него 

 

 

      В целях обеспечения доступности муниципальной услуги для инвалидов, 

прием документов у инвалидов для предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в администрации сельского поселения Поречье - Рыбное по 

адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Поречье – Рыбное, 

улица Мологская, 18а, по предварительной записи у ведущего специалиста 

администрации по телефону: 8-48536-20281. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе выполнения процедур в электронной форме 

3.1. Предоставление муниципальнойуслуги включает в себя следующие    

административные процедуры:  

- прием, регистрация заявления и документов, представленных заявителем 

либо регистрация устного обращения заявителя на приеме по личным 

вопросам; 

- рассмотрение обращения и проведение экспертизы заявлений с 

документами; 

- принятие решения: 

        в случае если в отношении испрашиваемого земельного участка не 

осуществлен государственный кадастровый учет: 

- подготовка и утверждение схемы расположения земельного участка в 

случае, если такой земельный участок предстоит образовать и отсутствует 

утвержденный проект межевания территории, обеспечение выполнения в 

отношении земельного участка, работ, в результате которых обеспечивается 

подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 

государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, 

осуществление государственного кадастрового учета земельного участка, а 

также государственной регистрации прав на него, за исключением случаев 

образования земельного участка из земель или земельного участка, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

- принятие решения о предоставлении испрашиваемого земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование; 

- мотивированный отказ в представлении муниципальной услуги; 

        в случае если испрашиваемый земельный участок состоит на 

государственном кадастровом учете: 

- принятие решения о предоставлении испрашиваемого земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование; 

- мотивированный отказ в представлении муниципальной услуги. 

3.2.Прием заявления  и документов, представленных заявителем. 

3.2.1. Обращения о предоставлении муниципальной услуги принимаются: 

а) на бумажном носителе в одном экземпляре непосредственно от 

заявителя, доверенного лица или поступившие посредством почтовой связи. 

б) в форме электронного документа поступившие посредством сети 



«Интернет»: 

- по адресу электронной почты:  admporechye@yandex.ru. 

3.2.2. Заявление о предоставлении земельного участка составляется в 

произвольной форме. 

Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении № 2 к         

настоящему административному регламенту. 

3.2.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, возможно, осуществить с 

использованием государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг» через «личный кабинет». 

3.3. Порядок регистрации обращения. 

3.3.1. Заявления о предоставлении муниципальной услуги регистрируются в 

течение дня поступления заявленияуправлением делами Администрации 

сельского поселения. Поступившему заявлению присваивается 

регистрационный номер. Регистрационный номер и дата поступления 

проставляются на заявлении и вносятся в журнал регистрации входящей 

корреспонденции. 

3.3.2. Ответственное должностное лицо управлением делами Администрации 

сельского поселения осуществляет проверку наличия всех документов, 

указанных в заявлении. 

В ходе личного приемапо желанию заявителя на копии заявления     

проставляется отметка о дате принятия и регистрационном номере.  

При отсутствии каких-либо документов, указанных в заявлении, на 

заявлении и его копии делается отметка об отсутствии документов, с 

указанием, какие документы отсутствуют. 

В ответ на поступившее электронное заявление направляется              

уведомление с регистрационным номером заявления и датой принятия       

или  отметка об отсутствии каких-либо документов на адрес электронной 

почты указанной в заявлении. 

3.3.3. Максимальный срок приема и регистрации заявления и документов, 

представленных заявителем, не должен превышать 15 минут. 

3.4. Рассмотрение обращенияи проведение экспертизы заявлений с 

документами. 

3.4.1. После регистрации, заявление направляется Главе сельского поселения  

для ознакомления и определения исполнителя.  

Максимальный срок выполнения настоящего административного    

действия – 1 рабочий день. 

3.4.2.  Должностное лицо администрации, ответственное за подготовку 

решения об утверждении схемы земельного участка  (далее - Исполнитель), 

проверяет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, 

рассматривает обращение.  

3.4.3. В случае поступления электронного запроса, Исполнитель 

осуществляет процедуру проверки действительности квалифицированной 

подписи, с использованием которой подписан электронный запрос о 

предоставлении муниципальной услуги. 

          Если в результате проверки квалифицированной подписи будет 

выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 



действительности, Исполнитель услуги, в течение 3 дней со дня завершения 

проведения такой проверки, принимает решение об отказе в приеме к 

рассмотрению обращения за получением муниципальной услуги и 

направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме, с 

указанием причин, которые послужили основанием для принятия указанного 

решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью 

Исполнителя муниципальной услуги и направляется по адресу электронной 

почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

3.4.4. Исполнитель принимает решение о предоставлении земельных 

участков в постоянное (бессрочное) пользование, либо об отказе в их 

предоставлении. 

3.4.5. Результатом данной административной процедуры является наличие 

(отсутствие) права на получение муниципальной услуги. 

3.4.6. Максимальный срок рассмотрения обращения 27 календарных дней. 

3.5. Принятие решения. 

3.5.1. По результатам рассмотрения заявленияИсполнитель, в случае         

если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, в течение 

месяца со дня поступления заявления или обращения, либоготовит и 

утверждает схему расположения земельного участка в случае, если такой 

земельный участок предстоит образовать и отсутствует утвержденный 

проект межевания территории,обеспечивает выполнение в отношении 

земельного участка, работ, в результате которых обеспечивается подготовка 

документов, содержащих необходимые для осуществления государственного 

кадастрового учета сведения о таком земельном участке, осуществляет 

государственный кадастровый учет земельного участка, а также 

государственную регистрацию прав на него, за исключением случаев 

образования земельного участка из земель или земельного участка, 

государственная собственность на которые не разграничена, готовит  

решение о предоставлении испрашиваемого земельного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование и направляет заявителю экземпляр решения с 

приложением кадастрового паспорта этого земельного участка, либо готовит 

письменный мотивированный ответ об отказе в удовлетворении обращения.  

3.5.2. Осуществление работ по образованию земельного участка для его 

предоставления в постоянное (бессрочное) пользование может 

осуществляться заинтересованным в предоставлении земельного участка 

юридическим лицом.  

3.5.3.В случае если испрашиваемый земельный участок состоит на 

государственном кадастровом учете Исполнитель в течение 30 дней со дня 

поступления заявления либо готовит решение о предоставлении 

испрашиваемого земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование 

и направляет заявителю экземпляр решения с приложением кадастрового 

паспорта этого земельного участка, либо готовит письменный 

мотивированный ответ об отказе в удовлетворении обращения. 

3.5.4. Право постоянного (бессрочного) пользования на земельный     

участок подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной 



службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

Ярославской области. 

3.5.5. Письменный ответ оформляется на бланке с угловым штампом 

Администрации сельского поселения, регистрируется, подписывается Главой 

сельского поселения. 

Максимальный срок выполнения настоящего административного 

действия –1 рабочий день. 

3.5.6. Уведомление об отказе в предоставлении земельного участка 

оформляется на бланке с угловым штампом Администрации сельского 

поселения, регистрируется,  подписывается Главой сельского поселения. 

 Максимальный срок выполнения настоящего административного 

действия –1 рабочий день. 

3.6.  Порядок рассмотрения устного обращения. 

3.6.1.  За получением муниципальной услуги заявитель может обратиться  

устно на личном приеме. 

3.6.2. Максимальное время приема заявителя составляет 15 минут. 

3.6.3.  Во время личного приема должностное лицо, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги: 

- представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество (последнее – 

при наличии), занимаемую должность; 

- предлагает представиться собеседнику – назвать фамилию, имя, 

отчество (последнее – при наличии), предъявить паспорт (удостоверение 

личности), документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 

заявителя; 

- регистрирует обращение заявителя в журнале регистрации заявлений 

и жалоб. 

- выслушивает и уточняет суть обращения. 

3.6.4. Если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 

являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, должностное 

лицо: 

- предоставляет в устной форме информацию в пределах своей 

компетенции в соответствии с нормами действующего законодательства 

Российской Федерации, Ярославской области, нормативными правовыми 

актами сельского поселения   и настоящегоадминистративного регламента. 

3.6.5. В случае если в обращении во время личного приема содержатся 

вопросы, решение которых не входит в компетенцию Администрации 

сельского поселения, заявителю дается разъяснение, куда и в каком порядке 

ему следует обратиться. 

3.7. Выдача (направление) документа, являющегося результатом                 

предоставления муниципальной услуги. 

3.7.1. Направление письменного ответа осуществляется должностным лицом 

управления делами Администрации сельского поселения общедоступной 

почтовой связьюв срок, не превышающий 3-х рабочих дней. 

3.7.2. Предоставление устной информации во время приема по личным      

вопросам осуществляется Исполнителемзаявителю лично, в соответствии с 

графиком приема посетителей, установленным абзацем 3 п.п. 1.3.2. 

п.1.3.настоящего административного регламента. 



Максимальный срок выполнения настоящего административного       

действия - 15 минут. 

3.8. Последовательность предоставления муниципальной услуги          

«Предоставление земельных участков, находящихся в   муниципальной 

собственности,  в постоянное (бессрочное) пользование»представлена в виде 

блок-схемы (Приложение №3). 

 

4.Формы контроля исполнения регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги должностными лицами Администрации сельского 

поселения осуществляет Глава сельского поселения Поречье - Рыбное. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение    

нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 

(бездействия) должностных лиц Администрации сельского поселения. 

 Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется на основании распоряжения Администрации сельского     

поселения. 

 Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании          

годового плана работы Администрации сельского поселения) и                 

внеплановыми (по конкретному обращению заявителя – получателя           

муниципальной услуги). При проверке могут рассматриваться все вопросы, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги – комплексная         

проверка, или отдельные вопросы – тематическая проверка.  

4.3. По результатам контроля, при выявлении допущенных нарушений,  

Глава сельского поселения  принимает решение об их устранении и 

привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц. 

4.4. Специалист администрации несёт персональную, дисциплинарную, 

гражданско-правовую и административную ответственность за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной  

услуги со стороны граждан, их объединений и организаций является          

самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления   

обращений, жалоб на действия (бездействия) и решения, осуществляемые 

(принимаемые) в ходе предоставления муниципальной услуги  Главе          

сельского поселения. 

 

                      5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действия (бездействия) Администрации сельского поселения, а так же 

должностных  лиц Администрации сельского поселения, 

муниципальных служащих» 

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) 

обжалование решений (действий, бездействия), принимаемых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 



5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

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

предоставления муниципальной услуги. 

5.3. Основанием  для начала  процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования  является направление  Главе сельского поселения , либо в 

вышестоящие органы в письменной форме или в форме электронного 

документа жалобы, либо через МФЦ, либо личное обращение  гражданина к 

Главе сельского поселения  (далее – обращение). 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает 

ее передачу в Администрацию сельского поселения , в порядке и сроки, 

которые установлены соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и Администрацией сельского поселения  

(далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего 

дня со дня поступления жалобы. 

В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он 

представляет документ, удостоверяющий его личность, и документ, 

подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя.  

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 

данном пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.4. В обращении  гражданин в обязательном порядке указывает свои 

фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, если  ответ  должен быть 

направлен  в форме  электронного  документа, и почтовый адрес, если ответ 

должен быть направлен в письменной форме. Гражданин   вправе приложить 

к такому  обращению необходимые  документы и материалы  в электронной  

форме либо направить  указанные документы  и материалы или  их копии   в 

письменной форме. 

5.5. Заявитель вправе по письменному обращению получить в 

Администрации сельского поселения  информацию и документы, 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.6. Ответ на обращение не дается: 

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

          5.7. Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке 

направляется Главе сельского поселения Поречье - Рыбное (152128, 

Ярославская область, Ростовский район, р.п. Поречье – Рыбное, ул. 

Мологская, д.18а). 

5.8. Письменное обращение,  рассматривается в  течение  пятнадцати 



рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования отказа 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 его регистрации. 

5.9. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является  

подписанный Главой сельского поселения  ответ по  существу поставленных 

в обращении вопросов. 

5.11. Ответ на обращение, поступившее в Администрацию сельского 

поселения  или должностному лицу, направляется в форме электронного  

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

5.12. Получатель муниципальной услуги вправе оспорить решения, 

действия (бездействие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, путем подачи соответствующего заявления в суд в 

порядке, предусмотренном законодательством о гражданском 

судопроизводстве. 

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в   муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) 

пользование» 

 

 

Информация о днях и часах приема по личным вопросам 

 

Администрации сельского поселения Поречье - Рыбное: 

Рабочие дни 

понедельник - четверг:   с 08.00 до 12.00, с 12.48 до 17.00 

пятница:     с 08.00 до 12.00, с 12.48 до 16.00 

суббота - воскресенье:   выходные дни. 

Телефон администрации сельского поселения: 8-48536(2-02-81). 

          1.3.3. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 

можно получить: 

а) у должностных лиц, осуществляющих предоставление                    

муниципальной услуги по месту нахождения Администрации сельского    

поселения  по  адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Поречье 

– Рыбное, ул. Мологская, д.18а.; 

а) по телефонам 8(48536)2-02-81; 

б) посредством обращения в форме электронного документа по адресу 

электронной почты: admporechye@yandex.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в   муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) 

пользование» 

 

Главе сельского поселения Поречье - Рыбное 

____________________________ 
от ____________________________  

____________________________  
(полное наименование юридического лица, контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Заявитель 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или ФИО физического лица) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(для юридических лиц - юридический адрес, для физических лиц - паспортные данные и адрес) 

ИНН/КПП___________________________________________________________________ 

ОГРН_______________________________________________________________________ 

Расчетный (лицевой) 

счетN________________________________________________________________________

___ 

Реквизиты банка_____________________________________________________________ 

Корр/счет N _____________________________БИК _______________________________ 

Прошу предоставить в ___________________________________земельный участок 
(указывается вид права) 

кадастровый номер__________________________________________________________, 

площадь (кв. м)_____________________________________________________________, 

категория___________________________________________________________________, 

разрешенный вид использования____________________________________________, 

местоположение____________________________________________________________, 

который принадлежит_______________________________________________________ 
(наименование правообладателя и вид права) 

на основании________________________________________________________________, 
(наименование, дата, номер документа, подтверждающегоправо на земельный участок) 

на  котором расположены (отсутствуют) объекты недвижимого имущества                 

(нужное подчеркнуть). 

На обработку персональных данных, указанных в заявлении, в целях 

предоставления муниципальной услуги согласен. 

Подпись: 

Заявитель _________________________________________________________________ 
(должность представителя юридического лица или ФИОзаявителя - физического лица; контактные 

телефоны) 

_________________/__________________________/ 
(ФИО) 

М.П.                                            "___" _______________ 201___ г. 
(дата подачи заявления) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в   муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) 

пользование» 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в   муниципальной собственности,  в постоянное 

(бессрочное) пользование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

поступление в адрес Администрации сельского поселения заявления о предоставлении  

земельного участка 

прием заявления и документов 

 

 

 рассмотрение обращения и проведение экспертизы заявления с документами 

в случае если земельный участок 

предстоит образовать 

в случае если земельный участок 

состоит на 

государственномкадастровом учете 

принятие решения о 

предоставлении 

земельного участка в 

постоянное 

(бессрочное) 

пользованиезаявителю 
 

 

отказ в предоставлении 

земельного участка 

принятие решения о 

предоставлении 

земельного участка в 

постоянное 

(бессрочное) 

пользованиезаявител

ю 

 

направление 

экземпляра решения о 

предоставлении 

земельного участка в 

постоянное 

(бессрочное) 

пользованиезаявител

ю 

 

осуществление работ 

по образованию 

земельного участка 

направление экземпляра 

решения о предоставлении 

земельного участка в 

постоянное (бессрочное) 

пользованиезаявителю 

 

государственная 

регистрация права 

постоянного (бессрочного) 

пользования земельным 

участком 

государственная 

регистрация права 

постоянного (бессрочного) 

пользования земельным 

участком 
 


