
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «11»марта 2019г.         №46 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет льготной категории граждан, в 

целях, предоставления земельного участка бесплатно в собственность или 

аренду, для индивидуального жилищного строительства, ведения дачного 

хозяйства, садоводства или ведения личного подсобного хозяйства», 

утвержденный Постановлением администрации Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым от 19.01.2016 г. № 6 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом Плодовского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым, администрация Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Постановка на учет льготной категории граждан, в целях, 

предоставления земельного участка бесплатно в собственность или аренду, для 

индивидуального жилищного строительства, ведения дачного хозяйства, 

садоводства или ведения личного подсобного хозяйства», утвержденный 

Постановлением администрации Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым от 19.01.2016 г. № 6 (далее – 

Административный регламент) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5. Административного регламента изложить в новой редакции: 

«1.5. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.5.1. Информирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется посредством: 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ПЛОДІВСЬКОГО 

СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОДОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ 

КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 



размещения информации на официальном сайте Администрации 

Плодовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" http://plodovoe.su (далее - официальный сайт), в федеральной 

государственной информационной системе "Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - федеральный 

реестр), на официальном сайте в федеральной государственной информационной 

системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 

(далее - Единый портал), на информационных стендах в помещениях 

Администрации Плодовского сельского поселения; 

предоставления заявителю информации в устной форме по телефону или 

при личном обращении; 

предоставления заявителю информации в письменной форме по почте или 

электронной почте. 

1.5.2. На официальном сайте, в федеральном реестре, на Едином портале и 

на информационных стендах в помещениях Администрации Плодовского 

сельского поселения размещается следующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы Администрации Плодовского 

сельского поселения; 

справочных телефонах Администрации Плодовского сельского поселения, в 

том числе номере телефона-автоинформатора; 

адресах официального сайта, а также электронной почты и (или) формы 

обратной связи Администрации Плодовского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

1.5.3. На официальном сайте кроме справочной информации, указанной в 

пункте 1.5.2 настоящего Административного регламента, размещается 

следующая информация: 

график приема заявлений; 

текст настоящего Административного регламента; 

порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги; 

порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации Плодовского сельского поселения и ее 

должностных лиц; 

формы заявлений для заполнения и образцы заполнения заявлений. 

1.5.4. На Едином портале кроме справочной информации, указанной в 

пункте 1.5.2 настоящего Административного регламента, размещается 

следующая информация: 

порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления указанных услуг; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги; 



исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а 

также перечень документов, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе; 

круг заявителей; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 

порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации Плодовского сельского поселения и ее 

должностных лиц; 

формы заявлений для заполнения и образцы заполнения заявлений. 

1.5.5. На информационных стендах в помещениях Администрации 

Плодовского сельского поселения кроме справочной информации, указанной в 

пункте 1.5.2 настоящего Административного регламента, размещается 

следующая информация: 

график приема заявлений; 

порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации Плодовского сельского поселения и ее 

должностных лиц; 

формы заявлений для заполнения и образцы заполнения заявлений. 

1.5.6. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги, размещаемая на Едином портале и формируемая на основании сведений, 

содержащихся в федеральном реестре, предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 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. 

1.5.7. Предоставление информации заявителю в устной форме по телефону 

или при личном обращении осуществляется по следующим вопросам: 

дата поступления в Администрацию Плодовского сельского поселения 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и входящем номере, под 

которым зарегистрировано указанное заявление, об ответственном работнике 

Администрации Плодовского сельского поселения, рассматривающего 

заявление; 

ход рассмотрения заявления; 

нормативные правовые акты, на основании которых Администрация 

Плодовского сельского поселения предоставляет муниципальную услугу; 

место размещения на официальном сайте Администрации Плодовского 

сельского поселения и на Едином портале информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги. 



При предоставлении заявителю указанной в настоящем пункте информации 

работник Администрации Плодовского сельского поселения должен назвать 

свою фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, а также наименование 

структурного подразделения Администрации Плодовского сельского поселения, 

в которое обратился заявитель, и в вежливой форме подробно 

проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. 

Время ответа на вопросы заявителя по телефону или при личном обращении 

не должно превышать 10 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется больше времени, чем 

установлено, работник Администрации Плодовского сельского поселения, 

осуществляющий устное информирование, вправе предложить заявителю 

обратиться для получения необходимой информации в письменной форме либо 

назначить другое удобное время. 

1.5.8. При обращении заявителя за информацией в Администрацию 

Плодовского сельского поселения в письменной форме ответ на поставленный в 

обращении вопрос излагается в простой, четкой и понятной форме с указанием 

должности, фамилии и инициалов лица, подписавшего ответ, а также фамилии, 

имени, отчества (при наличии) и номера телефона непосредственного 

исполнителя. Ответ заявителю направляется в письменной форме почтовым 

отправлением или по электронной почте в течение тридцати дней со дня 

поступления обращения. 

1.5.9. Если запрашиваемая заявителем информация не может быть 

предоставлена без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения соответствующих сведений. 

1.5.10. Основными требованиями к информированию заявителей по 

вопросам предоставления муниципальной услуги являются: 

достоверность и полнота предоставляемой информации; 

четкость в изложении информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации.». 

1.2 Пункт 2.6. Административного регламента изложить в новой 

редакции: 

«2.6. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных правовых актов субъекта РФ, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги. 

Перечень нормативных правовых актов (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования), регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, размещается на официальном сайте, в федеральном 

реестре и на Едином портале.». 

1.3. Пункт 2.10. Административного регламента изложить в новой 

редакции: 

«2.10. Требования к составу документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  



2.10.1. Прием заявлений о постановке в очередь и предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 

дачного хозяйства, садоводства, а также для ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта (далее - Заявление) осуществляется 

уполномоченными органами по месту жительства заявителей. 

Уполномоченные органы определяют не менее 2-х рабочих дней в неделю 

для приема Заявлений. 

Для включения в Список заявитель или его представитель подает в 

уполномоченный орган по месту своего жительства Заявление в письменном 

виде. 

В Заявлении также указываются сведения о лицах, совместно 

проживающих с заявителем: 

1) фамилия, имя и отчество (при наличии); 

2) дата и место рождения; 

3) документ, удостоверяющий личность (вид, серия и номер, когда и каким 

органом, учреждением выдан); 

4) степень родства. 

2.10.2. К Заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия паспорта заявителя (всех его страниц) или иного документа, 

удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации 

личность заявителя; 

2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

заявителя, если заявление предоставлено представителем заявителя? 

3) копии документов, подтверждающих принадлежность заявителя к 

льготной категории граждан; 

4) копия документа, подтверждающего факт постоянного проживания 

заявителя на территории соответствующего муниципального района, городского 

округа Республики Крым более 5 лет, предшествующих дате подачи Заявления. 

В случае, если место регистрации заявителя не совпадает с местом 

проживания, прилагается решение суда. 

5) копию свидетельства о браке (расторжении брака) в случае 

несоответствия фамилий родителя и ребенка (детей) копии свидетельств о 

рождении, об усыновлении (удочерении) в случае наличия усыновленного 

(удочеренного) ребенка, о назначении заявителя опекуном или попечителем 

(правовой акт об установлении над ребенком опеки или попечительства (на 

каждого ребенка), свидетельство об установлении отцовства (на каждого 

ребенка), копии паспортов членов семьи;  

6) расписка супруга (если имеется) об отсутствии недвижимого имущества 

по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному 

регламенту;  

7) расписка совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет (если таковые 

имеются), обучающихся в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования по очной форме обучения, при условии 

совместного проживания заявителя и его детей, об отсутствии недвижимого 



имущества по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

административному регламенту. 

8) копия страхового номера индивидуального лицевого счета заявителя. 

9) копию решения суда об усыновлении ребенка (в случае усыновления 

несовершеннолетнего ребенка); 

10) копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 

попечителя (в случае установления опеки и попечительства над 

несовершеннолетним ребенком); 

11) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы, по форме согласно приложению 1 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 ноября 

2010 года N 1031н "О формах справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного 

инвалидом, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, и порядке их составления". 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

представляются в двух экземплярах, один из которых должен быть 

подлинником. Подлинник документа предоставляется только для обозрения в 

начале предоставления муниципальной услуги с обязательным возвратом 

заявителю.  

Допускается предоставление нотариально заверенной копии документа.  

Заявление и документы должны быть представлены в Администрацию 

заявителем лично. Заявителю не может быть отказано в приеме дополнительных 

документов при наличии пожелания их сдачи.  

2.10.3. Запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственных и муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление государственных и 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг” 

государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг” перечень документов. Заявитель 

вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
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предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”; 

4) 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 27.07.2010 № 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 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, 
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уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства. 

2.10.4. Заявление о предоставлении услуги может быть направлено в 

Администрацию в форме электронного документа посредством Единого 

портала, регионального портала с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 
При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги 

заявление и каждый прилагаемый к нему документ подписывается тем видом 

электронной подписи, допустимость использования которых установлена 

федеральными законами и изданными в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами, регламентирующими порядок предоставления 

муниципальной услуги либо порядок выдачи документа, включаемого в пакет 

документов. В случаях если указанными федеральными законами и изданными в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами используемый вид 

электронной подписи не установлен, вид электронной подписи определяется в 

соответствии с критериями определения видов электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением 

муниципальных услуг. 
В случае если при обращении в электронной форме за получением 

муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя - 

физического лица осуществляются с использованием единой системы 

идентификации и аутентификации, заявитель - физическое лицо имеет право 

использовать простую электронную подпись при обращении в электронной 

форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа 

простой электронной подписи личность физического лица установлена при 

личном приеме. 
Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением 

муниципальной услуги, выданной организацией, удостоверяется усиленной 

квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица 

организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной 

квалифицированной электронной подписью нотариуса. 
В случае если федеральными законами и изданными в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления 

муниципальной услуги, предусмотрено предоставление нотариально заверенных 

копий документов, соответствие электронного образа копии документа его 

оригиналу должно быть засвидетельствовано усиленной квалифицированной 

электронной подписью нотариуса. Если в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в отношении документов не 

установлено требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий, 

то такие копии подписываются простой электронной подписью заявителя. 
В случае если для получения муниципальной услуги установлена 

возможность подачи документов, подписанных простой электронной подписью, 

для подписания таких документов допускается использование усиленной 

квалифицированной электронной подписи.». 
1.4. Пункт 2.12. Административного регламента изложить в новой 

редакции: 



«2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к рассмотрению 

заявления в случае, если при обращении за предоставлением муниципальной 

услуги в электронной форме в результате проверки квалифицированной подписи 

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее 

действительности.». 

1.5. Пункт 3.3. Административного регламента изложить в новой 

редакции: 

«3.3. Рассмотрение и проверка представленных документов, принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.  

Основанием для начала административной процедуры является получение 

председателем сельского совета - главой сельского поселения 

зарегистрированного заявления и приложенных к нему документов.  

Председатель сельского совета - глава администрации сельского поселения 

рассматривает заявление с приложенными к нему документами и налагает 

резолюцию с поручением заместителю главы администрации рассмотреть 

заявление о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему 

документов.  

Заместитель главы администрации рассматривает заявление и передаѐт его 

специалисту по вопросам муниципального имущества, землеустройства, 

территориального планирования и муниципальных услуг, который 

рассматривает документы и передаѐт для работы специалисту Администрации. 

Специалист Администрации: 

- при необходимости осуществляет подготовку межведомственных запросов 

о предоставлении необходимых документов в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия; 

- проводит проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в 

представленных документах, в том числе полученных в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия; - при наличии 

оснований, указанных в пункте 2.13 раздела 2 регламента, осуществляет 

подготовку проекта постановления об отказе в постановке на учет.  

Проверка достоверности представленных гражданином сведений о лицах, 

проживающих совместно с ним, осуществляется уполномоченным органом в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия с органами 

регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и 

по месту жительства. 

Информация относительно наличия у заявителя, его супруга(и) и 

несовершеннолетних детей, а также для многодетных семей - у 

совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования по очной 

форме обучения, при условии совместного проживания заявителя и его детей: 

иного земельного участка, пригодного для строительства жилого дома; в 



собственности жилого помещения, в том числе жилого дома; отчужденного 

недвижимого имущества, в том числе земельного участка - представляется 

Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру 

Республики Крым и органами технической инвентаризации в порядке 

межведомственного взаимодействия. 

Срок направления запросов о представлении информации в порядке 

межведомственного взаимодействия составляет не более 5 рабочих дней со дня 

регистрации Заявления. Срок их рассмотрения – не более 5 рабочих дней со дня 

получения таких запросов.  

Специалист Администрации в течение 2 рабочих дней со дня получения 

ответов на межведомственные запросы дополняет учѐтное дело заявителя.».  

1.6. В Раздел 3 Административного регламента добавить пункты 3.6, 3.7 

следующего содержания: 

«3.6. Порядок осуществления административных процедур в электронной 

форме, в том числе с использованием регионального и единого порталов.  

Предоставление информации заявителю и обеспечение доступа заявителей 

к сведениям о муниципальной услуге осуществляются посредством размещения 

информации о муниципальной услуге на региональном портале и едином 

портале.  

В электронной форме, в том числе с использованием регионального 

портала и единого портала, осуществляются следующие административные 

процедуры:  

- предоставление информации заявителям и обеспечение доступа 

заявителей к сведениям о данной муниципальной услуге;  

- подача заявителем через региональный портал и единый портал 

заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

 - прием заявления о предоставлении муниципальной услуги, его 

обработка и подготовка ответа на заявление в электронной форме;  

- проверка в установленном порядке действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи, которой подписано заявление о 

предоставлении муниципальной услуги; 

- получение заявителем сведений о ходе предоставления муниципальной 

услуги.  

Получение заявителем сведений о мониторинге хода предоставления 

данной муниципальной услуги осуществляется в электронной форме, а также 

может быть осуществлено по телефону или при личном обращении к 

должностному лицу администрации, ответственному за предоставлении 

муниципальной услуги, в часы приема по адресу: 298410 Республики Крым 

Бахчисарайский район с. Плодовое ул. Ленина, 58.  

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме не предусмотрено. Результат может быть получен по почте 

или при личном обращении к должностному лицу администрации, 

ответственному за предоставлении муниципальной услуги. 

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

результате предоставления муниципальной услуги документах. 



3.7.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном 

документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, 

заявитель вправе обратиться в Администрацию с заявлением об исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах. 

3.7.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги (далее - процедура), является поступление в 

Администрацию заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

(далее - заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.7.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием 

способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в 

которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими 

способами: 

- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками 

и (или) ошибками, специалистом делаются копии этих документов); 

- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии 

документов с опечатками и (или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

осуществляется в соответствии с разделом 3 настоящего Административного 

регламента, за исключением положений, касающихся возможности представлять 

документы в электронном виде. 

3.7.4. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 

(или) ошибок специалист в течение 5 рабочих дней с момента регистрации 

соответствующего заявления: 

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием 

срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток 

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

предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется 

специалистом в течение 5 рабочих дней с момента регистрации 

соответствующего заявления. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги; 



- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, 

которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.7.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) 

ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.7.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Администрацию 

заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.7.7. Результатом процедуры является: 

- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, 

установленном разделом 3 настоящего Регламента. 

3.7.8. Способом фиксации результата процедуры является регистрация 

исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей 

документации. 

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит 

уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения 

заявителя. 

3.7.9. В случае внесения изменений в выданный по результатам 

предоставления муниципальной услуги документ, направленных на исправление 

ошибок, допущенных по вине Администрации и (или) должностного лица, плата 

с заявителя не взимается.». 

1.7. Раздел 5 Административного регламента изложить в новой редакции: 

 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ); 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 



полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) 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 субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, в исправлении допущенных 

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

9) 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 субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 



(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Администрацию, многофункциональный центр либо в 

соответствующий орган государственной власти (орган местного 

самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 

многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 

центра). Жалобы на решения, принятые главой Администрации, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно главой Администрации. Жалобы на решения 

и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 

руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.  

2) Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 

через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 



государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 

(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 

и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Администрации сельского поселения, должностного лица, или муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Администрации сельского поселения, должностного 

лица органа, или муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 

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

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

отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, 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. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) 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 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

Основанием для отказа в удовлетворении жалобы является признание 

правомерными действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

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

пункте 5.5 заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 



электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.6.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.5, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги. 

5.6.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.5, даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения. 

5.7. 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.».  

2. Приложение № 1 к Административному регламента изложить в новой 

редакции: 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 
 

Зам.главы администрации  

Плодовского сельского поселения                                Н.В. Кушнаренко 

 



 

 
Приложение № 1 

 к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

«Постановка на учет льготной категории граждан,  

в целях, предоставления земельного участка бесплатно 

в собственность или аренду, для индивидуального жилищного  

строительства, ведения дачного хозяйства,  

садоводства или ведения личного подсобного хозяйства»  

 

 
                                 ___________________________________ 

                                   (наименование органа местного 

                                  самоуправления городского округа 

                                     городского или сельского 

                                      поселения Республики Крым) 

                                 ___________________________________ 

                                 ___________________________________ 

                                  (фамилия, имя, отчество заявителя) 

                                 документ, удостоверяющий личность 

                                 заявителя _________________________ 

                                 серия ________ номер ______________ 

                                 выдан __________ "___" ________года 

                                 ___________________________________ 

                                   (адрес регистрации по месту 

                                            жительства) 

                                 ___________________________________ 

                                 ___________________________________ 

 
                                 контактный телефон ________________ 

                                 Почтовый адрес для направления 

                                 почтового сообщения 

                                 (корреспонденции) _________________ 

                                 ___________________________________ 

                                 ___________________________________ 

                                      (фамилия, имя, отчество 

                                     представителя заявителя) 

                                     документ, удостоверяющий 

                                  личность представителя заявителя 

                                 серия ________ номер ______________ 

                                 выдан __________ "___" ________года 

                                 ___________________________________ 

                                   (адрес регистрации по месту 

                                            жительства) 

                                 ___________________________________ 

                                 ___________________________________ 

                                 контактный телефон ________________ 

 
                       Заявление 

     о постановке в очередь и предоставлении земельного 

     участка для индивидуального жилищного строительства, 

      ведения дачного хозяйства, садоводства, а также 

     для ведения личного подсобного хозяйства в границах 

                   населенного пункта 

 
     На основании статей 3 - 6 Закона Республики Крым от 15 января 

2015 года N 66-ЗРК/2015 "О предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

garantf1://23603870.3/


и некоторых вопросах земельных отношений" (далее - Закон) прошу 

поставить меня в очередь и предоставить земельный участок 

____________________________________________________________________ 

         (указать - бесплатно в собственность или аренду) 

____________________________________________________________________ 

     (указать вид разрешенного использования земельного участка: 

   для индивидуального жилищного строительства, ведения дачного 

      хозяйства, садоводства, для ведения личного подсобного 

            хозяйства в границах населенного пункта) 

     Я обладаю правом на бесплатное предоставление в собственность 

(аренду) земельного участка, поскольку в соответствии со статьей 4 

Закона (нужное отметить): 

□ являюсь ветераном Великой Отечественной войны; 

□ являюсь инвалидом Великой Отечественной войны; 

□ являюсь ветераном боевых действий; 

□ являюсь инвалидом боевых действий; 

□ являюсь Героем Советского Союза/Героем Российской Федерации/ 

  полным кавалером ордена Славы; 

□ являюсь подвергшимся политическим репрессиям и подлежащим 

  реабилитации либо пострадавшим от политических репрессий; 

□ являюсь бывшим несовершеннолетним узником концлагерей, гетто, 

  других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 

  их союзниками в период Второй мировой войны, и инвалидом 

  вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин 

  (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 

  противоправных действий); 

□ являюсь инвалидом вследствие чернобыльской катастрофы; 

□ принадлежу к числу лиц, воспитывающих трех и более детей в 

  возрасте до 18 лет, включая усыновленных и принятых под опеку 

  (попечительство), а при обучении детей в общеобразовательных 

  организациях и государственных образовательных организациях 

  по очной форме обучения на бюджетной основе - до окончания 

  обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет; 

□ имею обеспеченность общей площадью жилого помещения не более 

  10 квадратных метров в расчете на меня и каждого совместно 

  проживающего со мной члена моей семьи; 

□ принадлежу к числу лиц, воспитывающих ребенка-инвалида, 

  включая усыновленных и принятых под опеку (попечительство), 

  и соответствую следующим условиям (нужное отметить): 

□ постоянно проживаю на территории ________________________________ 

               (указать соответствующий муниципальный район, 

               городской округ Республики Крым) более пяти лет, 

                  предшествующих дате подачи заявления о 

                   предоставлении земельного участка; 

□ я, ______________________________________________________________ 

      (указать членов семьи: супруг, мои совместно проживающие 

      несовершеннолетние дети и (или) совершеннолетние дети) 

не имею (ем) иного земельного участка, пригодного для 

индивидуального жилищного строительства, ведения дачного хозяйства, 

садоводства, а также для ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, и в отношении меня (нас) не 

принималось решение о предоставлении (передаче) земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства, ведения дачного 

хозяйства, садоводства, а также для ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, и решение, в соответствии 

с которым возможно завершение оформления права на земельный 

участок для индивидуального жилищного строительства, ведения дачного 

хозяйства, садоводства, а также для ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, в соответствии 

с законодательством; 
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□ я, _______________________________________________________________ 

     (указать членов семьи: супруг, мои совместно проживающие 

      несовершеннолетние дети и (или) совершеннолетние дети) 

не имею (ем) в собственности жилого помещения, в том числе жилого 

дома, либо не использую(ем) жилое помещение на условиях социального 

найма (данное условие не распространяется на льготную категорию 

граждан, указанную в пунктах 10 и 11 статьи 4 Закона); 

□ я, _______________________________________________________________ 

      (указать членов семьи: супруг, мои совместно проживающие 

      несовершеннолетние дети и (или) совершеннолетние дети) 

не отчуждал(и) недвижимое имущество (земельный участок, жилое 

помещение, в том числе жилой дом). 

Я, ________________________________________________________________, 

                        (фамилия, имя, отчество) 

представляю сведения о лицах, совместно проживающих со мной 

по адресу: _______________________________________________________: 

___________________________________________________________________ 

   (указать фамилию, имя и отчество (при наличии); дату и место 

   рождения; документ, удостоверяющий личность (вид, серия и номер, 

   когда и каким органом, учреждением выдан); степень родства 

   - заполняется в зависимости от количества лиц, проживающих 

               совместно с заявителем) 

     Настоящим подтверждаю достоверность указанных в заявлении 

сведений, прилагаемых к нему документов, а также соответствие 

условиям бесплатного предоставления земельного участка, 

установленным статьей 5 Закона. 

"___" _____________________ г. _____________  _____________________ 

                          (подпись, фамилия и инициалы заявителя) 

_______ час _______ мин. "__" ____________ г. 

   (время и дата принятия заявления заполняется лицом, 

             принявшим заявление) 

____________________________________________________________________ 

        (должность, фамилия, инициалы лица, принявшего 

               заявление, его подпись) 

Настоящим заявлением я, ____________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ 

"О персональных данных" даю согласие на обработку предоставленных 

персональных данных, в том числе автоматизированную, а также их 

распространение. 

"___" _____________________ г. _____________  _____________________ 

                             (подпись, фамилия и инициалы субъекта 

                                    персональных данных) 

Приложение к заявлению гражданина _________________________________ 

                                          (Ф.И.О.) 

___________________________________________________________________ 

   (Перечисляются копии документов, прилагаемые к заявлению, 

    подтверждающие право гражданина на получение земельного 

    участка бесплатно в собственность (аренду), в том числе 

  при необходимости: расписка супруга и совершеннолетних детей: 

   документ, удостоверяющий полномочия представителя физического 

    лица, если с заявлением обращается представитель заявителя. 

   Указать вид документа, на чье имя он выдан, дату его выдачи, 

               серию и номер - при наличии): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
Общее количество листов прилагаемых документов: ___________________ 

                                                   (указать) 

Заявитель 

(или доверенное лицо)    _______________________   ________________ 

                                 (указать Ф.И.О.)   (подпись) 

 

 
 

 

 


