
ПРОЕКТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«___» ___________ 2016 года №_______ 

 
О внесении изменений и дополнений в  постановление 

Администрации Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

от 08 февраля 2016 года №22 
«Об утверждении Административного регламента 

Администрации Некрасовского сельсовета Рыльского 
района по предоставлению  муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и (или) государственная 

собственность на которые не разграничена, на 
территории сельского поселения гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйствам 

его деятельности»» 
 

 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 №250-ФЗ «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 года №210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (в редакции Федерального закона от 13.07.2015 №250-
ФЗ), Федеральным законом от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», на основании представления прокуратуры Рыльского района 
Курской области от 15.02.2016 №108-2016 об устранении нарушений 
законодательства РФ в сфере предоставления муниципальных услуг,  
Администрация Некрасовского сельсовета Рыльского района постановляет: 
           1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление 
Администрации Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской области 
от 08 февраля 2016 года №22 «Об утверждении Административного регламента 



Администрации Некрасовского сельсовета Рыльского района по 
предоставлению  муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и (или) государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории сельского поселения 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности»»  
(далее – Административный регламент):         
          1) Раздел 2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления услуги» дополнить новым подразделом следующего 
содержания: 
          «Обеспечение доступности для инвалидов: 
          Орган местного самоуправления Курской области, предоставляющий 
муниципальные услуги, осуществляет меры по обеспечению условий 
доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
которые включают: 
          возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
          содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду 
при входе в объект и выходе из него; 
          оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки 
автотранспортных средств инвалидов; 
          сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта; 
          проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный 
контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами; 
          обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии 
документа, подтвержджающего ее специальное обучение, выданного по форме, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения; 
          оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъснением в доступной для них форме порядка предоставления 
и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления 
документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, 
последовательностью действий, необходимых для получения услуги; 
          обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также 
иного лица, владеющего жестовым языком; 
          предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме; 
           оказание должностными лицами органа местного самоуправления 
Курской области иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.». 
           2) подраздел 5.3  и 5.4. раздела V изложить в новой редакции: 
           «5.3. Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба           
           Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме в Администрацию Некрасовского сельсовета Рыльского 



района. Жалобы на решения, принятые главой сельсовета, в соответствии со 
ст.11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», рассматриваются 
непосредственно главой сельсовета. 
           Жалоба на решение и (или) действия (бездействие) Администрации 
сельсовета, их должностных лиц, муниципальных служащих при осуществлении 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных 
в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 
Правительством Российской Федерации в сообветствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в части нарушения 
установленных сроков предоставления государственной услуги, включенной в 
исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере строительства, 
либо предъявления требования осуществить процедуру, не включенную в 
исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере строительства, 
может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящей 
статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонопольный орган. 
          5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
          Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме в Администрацию. Жалобы на решения, принятые 
специалистом Администрации, подаются в Администрацию Некрасовского 
сельсовета Рыльского района. 
           Жалоба может быть направлена:     
           1) по почте;  
           2) в электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством: 
           а) официального сайта Администрации Некрасовского сельсовета 
Рыльского района: htthp://Nekrasovo46.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 
           б) федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 
портал) http://gosuslugi.ru; 
           в) портала федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими (далее – система досудебного обжалования) с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
            3) принята при личном приеме заявителя. 
            Жалоба может быть подана заявителем: 
           - через областное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг». При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган. 
          Все жалобы фиксируются в журнале учета обращений. 
          Личный прием заявителей по вопросам обжаловия решения и (или) 
действия (бездействия) Администарции и (или) ее должностных лиц 
осуществляется Главой Некрасовского сельсовета Рыльского района в часы    
приема заявителей. 
          Жалоба должна содержать: 

http://gosuslugi.ru/


          - наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 
          - фамилию, имя, отчество  (последние – при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
месте  нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
          - сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 
          - доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), пордтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
            Под обращением, жалобой заявитель ставит личную подпись и дату. 
            В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена: 
            оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц); 
            оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц).». 
                      
          2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования в установленном порядке. 
 
 

 
Глава Некрасовского сельсовета  
Рыльского района                                                                                 С.П.Шульгин 
 
 
 
 
 
 


