
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09 июня 2016 года №114 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации Березниковского сельсовета от 21 января 

2016 года №6 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

«Продажа земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и 

(или) государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории Березниковского сельсовета 

Рыльского района Курской области на торгах и без 
проведения торгов» 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 года N 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Администрация Березниковского сельсовета Рыльского района, постановляет: 

1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации 
Березниковского сельсовета № 6 от 21 января 2016 года «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Продажа 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и (или) государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории Березниковского сельсовета Рыльского района 
Курской области на торгах и без проведения торгов»:  

1) Пункты 2.5 и 2.6 регламента изложить в новой редакции: 
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением услуги 
Предоставление услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) (опубликована в 
«Российской газете» от 25.12.1993 № 237); 



- Земельным кодексом Российской Федерации (в редакции, действующей с 1 
марта 2015 года); 

- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» (в редакции, действующей с 1 марта 
2015 года); 

- Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010  г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(опубликован в «Российской газете» от 30.07.2010 г. № 168); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 
- Законом Курской области от 25.11.2013 №110-ЗКО «О внесении изменений 

и дополнений в Закон Курской области «Об административных правонарушениях в 
Курской области» («Курская правда», №143, 30.11.2013); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 
840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействия) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации» («Российская газета», № 192, 
22.08.2012); 

- приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 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) 

- приказом Минэкономразвития России от 14 января 2015 г. N 7 «Об 
утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также 
требования к их формату» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015); 

- Уставом муниципального образования «Березниковский сельсовет» 
Рыльского района Курской области. 

2.6.  Исчерпывающий перечень документов,  необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления услуги и услуг, которые 



являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления 

2.6.1. Для предоставления земельного участка в аренду на торгах 
необходимы следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

Заявку можно направить в форме электронного документа по выбору 
Заявителя: 

- путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте 
Администрации сельсовета в сети Интернет (далее - официальный сайт), в том 
числе посредством отправки через «Личный кабинет» Единого портала или 
Регионального портала; 

- путем направления электронного документа в уполномоченный орган на 
официальную электронную почту. 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Если заявление подается в форме электронного документа, то к заявлению 

прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление 
представляется представителем заявителя) в виде электронного образа такого 
документа. 

Представления документа, удостоверяющего личность заявителя 
(представителя заявителя) не требуется в случае представления заявления 
посредством отправки через личный кабинет единого портала или местного 
портала, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

В случае представления заявления представителем заявителя, 
действующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается 
доверенность в виде электронного образа такого документа. 

Для предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов 
необходимы следующие документы: 

1) заявление в письменной форме или форме электронного документа, 
оформленное по образцу согласно Приложению №1 к Административному 
регламенту и содержащее следующую информацию: 

- наименование органа, в который направляется заявление; 
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя или 

наименование органа или организации; 
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
- суть заявления; 
- личную подпись и дату; 
2) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов предусмотренные перечнем, 
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, 



которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия: 

- договор о комплексном освоении территории; 
- документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой 

организации; 
- решение органа некоммерческой организации о распределении 

испрашиваемого земельного участка заявителю; 
- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРП; 

- документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой 
организации; 

- решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного 
участка, относящегося к имуществу общего пользования; 

- документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, 
сооружение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо 
помещение не зарегистрировано в ЕГРП; 

- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием 
их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров; 

- документы, подтверждающие использование земельного участка в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения»; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 
случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка обращается представитель заявителя; 

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

5) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, 
списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для 
ведения огородничества или садоводства. 

2.6.2. Заявление заполняется при помощи средств электронно-
вычислительной техники или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами 
черного или синего цвета. Форму заявления можно получить непосредственно в 
администрации сельсовета, а также на официальном сайте в сети «Интернет». 

2.6.3. Заявитель имеет право представить заявление с приложением копий 
документов в администрацию сельсовета: 

- в письменном виде по почте; 
- электронной почтой (при наличии электронной подписи); 
- лично либо через своих представителей. 
Документы предоставляются на русском языке. К документам составленным 

на ином языке должны быть приобщен их перевод на русский язык,  заверенный 
нотариально. 

Заявление заполняется заявителем рукописным или машинописным 
способом. В случае, если заявление заполнено машинописным способом, 
заявитель дополнительно в нижней части заявления разборчиво от руки указывает 



свои фамилию, имя, отчество (полностью), ставит подпись и дату подачи 
заявления. 

В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
не оговоренных в них исправлений. 

Тексты на документах, полученных посредством ксерокопирования, должны 
быть разборчивы». 

2) пункт 2.18.2 изложить в новой редакции: 
«2.18.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме. 
2.18.2.1. Заявление в форме электронного документа представляется по 

выбору Заявителя: 
путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте 

Администрации сельсовета в сети Интернет (далее - официальный сайт), в том 
числе посредством отправки через «Личный кабинет» Единого портала или 
Регионального портала (www.rpgu.rkursk.ru); 

путем направления электронного документа в уполномоченный орган на 
официальную электронную почту.  

2.18.2.2. В заявлении указывается один из следующих способов 
предоставления результатов рассмотрения заявления уполномоченным органом: 

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно 
при личном обращении;  

в виде бумажного документа, который направляется посредством почтового 
отправления; 

в виде электронного документа, который направляется посредством 
электронной почты; 

в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, 
ссылка на который направляется посредством электронной почты. 

2.18.2.3. Результат рассмотрения заявления Администрацией сельсовета  в 
виде бумажного документа заявитель получает непосредственно при личном 
обращении, либо указанный документ направляется заявителю посредством 
почтового отправления. 

2.18.2.4. Заявление в форме электронного документа подписывается по 
выбору Заявителя (если заявителем является физическое лицо), (представителя 
заявителя): 

электронной подписью Заявителя; 
усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя. 
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору Заявителя 

электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью 
(если заявителем является юридическое лицо): 

лица, действующего от имени юридического лица без доверенности; 
представителя юридического лица, действующего на основании 

доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2.18.2.5. При подаче заявлений к ним прилагаются документы, указанные в 
пункте 2.6. К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность 
Заявителя в виде электронного образа такого документа (его представителя). 

Представление копия документа, удостоверяющего личность Заявителя не 
требуется в случае представления Заявления посредством отправки через 

http://www.rpgu.rkursk.ru/


«Личный кабинет» Единого портала или Регионального портала, а также, если 
заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.  

В случае представления заявления уполномоченным представителем, к 
заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого 
документа. 

2.18.2.6. Получение заявления и прилагаемых к нему документов 
подтверждается Администрацией сельсовета путем направления заявителю 
уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату 
получения указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также 
перечень наименований файлов, представленных в форме электронных 
документов, с указанием их объема. 

2.18.2.7. Для подачи заявления через Единый портал или Региональный 
портал Заявитель заполняет форму запроса (заявления). Примерные формы 
заявлений в электронной форме размещены на официальном сайте 
Администрации сельсовета в разделе «Административные регламенты» с 
возможностью их бесплатного копирования.  

2.18.2.8. Заявления и прилагаемые к ним документы предоставляются в 
Администрацию сельсовета  в форме электронных документов путем заполнения 
формы запроса, размещенной на официальном сайте, посредством отправки через 
Единый портал или Региональный портал, направляются в виде файлов в формате 
XML  (далее -  XML-документ),  созданных с использованием XML-схем и 
обеспечивающих считывание и контроль представленных данных. 

2.18.2.9. Заявления представляются в Администрацию сельсовета в виде 
файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанные заявления 
предоставляются в форме электронного документа посредством электронной 
почты. 

2.18.2.10. Электронные документы (электронные образы документов), 
прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде 
файлов в форматах PDF, TIF. 

2.18.2.11. Качество предоставляемых электронных документов (электронных 
образов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме 
прочитать текст документа и распознать реквизиты документа. 

2.18.2.12. Документы, которые предоставляются Администрацией 
сельсовета по результатам рассмотрения заявления в электронной форме, 
должны быть доступны для просмотра в виде, пригодном для восприятия 
человеком, с использованием электронных вычислительных машин, в том числе 
без использования сети Интернет. 

2.18.2.13. Средства электронной подписи, применяемые при подаче 
заявлений и прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть 
сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.18.2.14. Заявление, представленное с нарушением изложенных в данном 
подразделе требований Администрацией сельсовета не рассматривается.  

Администрация сельсовета в течение пяти рабочих дней со дня получения 
такого заявления обязана направить уведомление с указанием допущенных 
нарушений.» 

3) Раздел 2.16. «Требования к помещениям, в которых предоставляется 
услуга, к месту ожидания и приему заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
услуги» дополнить 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, 

подтверждающего 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 разъяснением 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 органа местного самоуправления Курской области 
иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
 
 

Глава Березниковского сельсовета                                                            В.А.Вербин 


