
 
 
 

                                                  РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30 марта  2015 года               пгт. Новоселовское                             №22 

 
 
 Об утверждении административного регламента 
 по предоставлению муниципальной услуги 
 «Постановка  граждан в очередь на получение 
 земельного участка для индивидуального  
 жилищного строительства, ведения дачного хозяйства, 
 садоводства, а также для ведения личного подсобного 
 хозяйства в границах населенного пункта» 
 
                В соответствии с земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 года №136-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-
ФЗЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской 
Федерации» , Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
администрация  Новоселовского сельского поселения  
 

п о с т а н о в л я е т: 
 
           1.Утвердить Регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Постановка  граждан в очередь на получение земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения дачного хозяйства, 
садоводства, а также для ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта» (Приложение №1). 
            2.Опубликовать  постановление на  информационном стенде 
администрации Новоселовского сельского поселения Раздольненского 
района, Республики Крым. 
             3.Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 
             4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за 
собой. 

   
 
 
Председатель Новоселовского сельского  
совета –  Глава администрации  
Новоселовского сельского поселения     Шикало Г.Н. 



                                                                                                           Приложение  №1  

К постановлению администрации 
Новоселовского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым 
№  22       от  30 марта 2015г. 

 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Постановка  граждан в 
очередь на получение земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения дачного хозяйства, садоводства, а 
также для ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта» 

 
 

                                     1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  

Административный регламент администрации Новоселовского 
сельского поселения Раздольненского района Республики Крым по 
предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан в очередь на 
получение земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения дачного хозяйства, садоводства, а также для ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта» (далее – 
административный регламент) разработан в целях повышения качества 
исполнения и доступности результата предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной 
услуги, определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при оказании муниципальной услуги. 
 
         1.2. Сведения о заявителе. 

Муниципальная услуга – деятельность по реализации функций органа 
местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в 
пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по 
решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом  муниципального образования «_Новоселовское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым»; 

Заявителями муниципальной услуги  являются физические лица, 
обратившиеся с письменным заявлением, поданным лично или через 
законного представителя (далее - получатели услуги, или заявители). 

От имени заявителей могут выступать физические и юридические лица, 
имеющие такое право в силу наделения их соответствующими 



полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Право на получение муниципальной услуги имеют граждане 
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории  
Раздольненского района Республики Крым более 5 лет для индивидуального 
жилищного строительства, ведения дачного хозяйства, садоводства, а также 
для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта и 
относящиеся к одной из льготных категорий (далее – заявитель). 
 
  1.2.1.Право на бесплатное предоставление земельных участков в 
собственность (аренду) имеют льготные категории граждан. 

Льготными категориями граждан, имеющих право на приобретение 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, являются совершеннолетние граждане Российской 
Федерации, которые:  

1) признаны ветеранами Великой Отечественной войны и инвалидами 
Великой Отечественной войны;  

2) признаны ветеранами боевых действий и инвалидами боевых действий; 

 3) признаны подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими 
реабилитации либо пострадавшими от политических репрессий;  

4) признаны инвалидами вследствие аварии на Чернобыльской АЭС; 

 5) имеют трех и более несовершеннолетних детей, в том числе находящихся 
под опекой или попечительством или переданных на воспитание по договору 
о приемной семье, а также совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, 3 профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования по очной форме обучения, при условии совместного 
проживания гражданина и его детей;  

6) проживают в жилых помещениях, признанных не пригодными для 
проживания, или в многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции; 

 7) имеют обеспеченность общей площадью жилых помещений не более 10 
квадратных метров в расчете на гражданина и каждого совместно 
проживающего с гражданином члена его семьи. Размер обеспеченности 
общей площадью жилых помещений в соответствии с настоящим размером 
определяется как отношение суммарной общей площади всех жилых 
помещений, занимаемых гражданином и (или) совместно проживающими с 
гражданином членами его семьи по договорам социального найма, и (или) на 
праве членства в жилищном, жилищно-строительном кооперативе, и (или) 



принадлежащих им на праве собственности, на количество таких членов 
семьи гражданина. 

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении  
 муниципальной услуги. 

 Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 
заявитель может получить в средствах массовой информации, в сети 
Интернет на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в местах нахождения органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, на информационных стендах. Подробная информация об органах, 
предоставляющих муниципальную услугу, содержится в п. 2.2. настоящего 
административного регламента.  
 
 

 
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

  
2.1.Наименование муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется 

Административным регламентом «Постановка граждан в очередь на 
получение земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения дачного хозяйства, садоводства, а также для ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта» 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:  
Администрация Новоселовского сельского поселения Раздольненского 
района Республики Крым.  

Адрес  Администрации Новоселовского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым: ул.40 лет победы д.39, 
пгт.Новоселовское, Раздольненский район, Республика Крым. 

 Адрес сайта Администрации Новоселовского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым: novoselovskoe@mail.ru 

График работы: понедельник- пятница: с 8 -00  до 17- 00, перерыв с 
12-00 до 13-00, выходные дни недели: суббота, воскресенье.  

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги 
также сообщается по телефонам: (06553)97-140. 
              В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, не вправе требовать от заявителя 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 таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
настоящего Федерального закона.  
 



2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  
Результатом предоставления муниципальной услуги является 

постановка в очередь заявителя в качестве имеющего право на бесплатное 
получение земельного участка в собственность (аренду) либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
          2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

 Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 45 
календарных дней с момента регистрации поступившего заявления с 
приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренных настоящим административным регламентом. 
 

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги: 

 Конституция Российской Федерации;  
 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  
 Гражданский кодекс Российской Федерации;;  
 Земельный кодекс Российской Федерации;  
 Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 года № 6-ФКЗ «О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов – Республик Крым и 
города федерального значения Севастополя»;  

 Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения»;  

 Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращения граждан Российской Федерации»;  

 Закон Республики Крым от 15 января 2015 года  № 66-ЗРК/2015« О 
предоставлении земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 
отношений»;  

 Постановление Совета Министров Республики Крым № 41 от 
10.02.2015 года «Об утверждении Порядка  ведения очередности 
граждан  на получение в собственность (аренду) земельного участка, 
находящегося в собственности Республики Крым или муниципальной 
собственности»;  

 иные действующими в данной сфере нормативными правовыми 
актами. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 
 
2.6.1. Исчерпывающий перечень требуемых от заявителя документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги:  

 1)заявление по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему 
административному регламенту;  



 2)копия паспорта заявителя (всех его страниц) или иного документа, 
удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской 
Федерации личность заявителя; 

 3)копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя заявителя, если заявление предоставлено 
представителем заявителя; 

 4)копии документов, подтверждающих принадлежность заявителя  
к льготной категории граждан; 

 5)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. 

 6)документы, подтверждающие состав семьи, а также свидетельство о 
браке, копии свидетельств о рождении, копии паспортов членов семьи; 

 7)расписка супруга (если имеется) об отсутствии недвижимого 
имущества по форме согласно приложению  № 2 к настоящему 
Регламенту; 

 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 к настоящему Регламенту. 

Копии документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего 
Регламента, представляются при личном обращении заявителя  
(его законного представителя) в уполномоченный орган одновременно  
с подлинниками или их заверенными нотариально копиями, для их сверки  
и заверения копий. Копия решения суда должна быть заверена судом,  
его принявшим. 
2.6.2. Исчерпывающий перечень сведений (документов), получаемых в 

рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

В рамках межведомственного взаимодействия специалист, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, запрашивает следующие сведения 
(документы) в Государственном комитете по государственной регистрации и 
кадастру Республики Крым и органах технической инвентаризации: 

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. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:  

 представленные документы не соответствуют перечню, определенному 
п. 2.6.1. настоящего административного регламента;  

 предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или 
противоречивые сведения;  

 заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода 
действия.  

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

 несоответствие заявителя требованиям статей 4,5 Закона Республики 
Крым от 15 января 2015 года  № 66-ЗРК/2015« О предоставлении 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 
отношений»;  

 включение заявителя  в Очередь ранее в другом или этом же 
муниципальном районе  

2.9. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.  
 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на 
получение муниципальной услуги – 20 минут. 
 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги – 15 минут.  
 
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги: 30 минут;  
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 
 
2.12.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для 
предоставления муниципальных услуг помещениях. 

Помещения приема заявителей должны быть оборудованы 
информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, 
имени, отчества и должности лица, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются средствами пожаротушения.  

Рабочее место специалиста, принимающего участие в предоставлении 
муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим устройствам. 



В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним 
специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. 
Одновременное консультирование и (или) прием двух или более заявителей 
не допускается. 

Место ожидания оборудуется местами для сидения, а также столами 
для возможности оформления необходимых документов. 
 
 
2.12.2. Места информирования, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материалами, оборудуются: 

 информационными стендами, на которых размещается визуальная и 
текстовая информация;  

 стульями и столами для оформления документов.  

К информационным стендам должна быть обеспечена возможность 
свободного доступа граждан. 
 
На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети 
Интернет размещается следующая обязательная информация: 

 номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной 
почты органов, предоставляющих муниципальную услугу;   

 режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;  
 графики личного приема граждан уполномоченными должностными 

лицами;  
 номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений 

граждан и устное информирование граждан; фамилии, имена, отчества 
и должности лиц, осуществляющих прием письменных обращений 
граждан и устное информирование граждан;  

 настоящий административный регламент.  

 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
 
Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при 
предоставлении услуги в сроки, определенные п. 2.4. настоящего 
административного регламента, и при отсутствии жалоб со стороны 
потребителей на нарушение требований стандарта предоставления 
муниципальной услуги. 
 
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах. 
 
2.14.1. Информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в виде: 



 индивидуального информирования;  
 публичного информирования.  

Информирование проводится в форме: 

 устного информирования;  
 письменного информирования.  

2.14.2. Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги обеспечивается должностными лицами, 
осуществляющими предоставление муниципальной услуги (далее – 
должностные лица), лично либо по телефону. 
 
2.14.3. Заявитель имеет право на получение сведений о стадии прохождения 
его обращения. 
            Списки с указанием номера в очереди, даты и времени принятия 
Заявления; фамилии, имени и отчества гражданина; дат и номеров решений: 
о постановке гражданина в очередь либо об отказе в постановке в очередь,  
о предоставлении земельного участка либо об исключении гражданина  
из Списка; даты и номера заключённого договора аренды земельного участка 
размещаются на официальном сайте органа местного самоуправления  
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (интернет - 
портал Правительства Республики Крым) и подлежат обновлению по мере 
включения (исключения) граждан в Списки и предоставления им земельных 
участков, но не реже одного раза в день. 
 
2.14.4. При информировании заявителя о порядке предоставления 
муниципальной услуги должностное лицо сообщает информацию по 
следующим вопросам: 

 категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной 
услуги;  

 перечень документов, требуемых от заявителя, необходимых для 
получения муниципальной услуги;  

 требования к заверению документов и сведений;  
 входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе 

делопроизводства заявления и прилагающиеся к ним материалы;  
 необходимость представления дополнительных документов и 

сведений.  

Информирование по иным вопросам осуществляется только на основании 
письменного обращения. 
 
При ответе на телефонные звонки должностное лицо должно назвать 
фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование 
структурного подразделения, предложить гражданину представиться и 
изложить суть вопроса. 



 
Должностное лицо при общении с заявителем (по телефону или лично) 
должно корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его 
чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-
делового стиля речи. 
 
Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать 
«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. 
 
Должностное лицо, осуществляющее устное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги, не вправе осуществлять 
информирование заявителя, выходящее за рамки стандартных процедур и 
условий предоставления муниципальной услуги и прямо или косвенно 
влияющее на индивидуальное решение гражданина. 
 
Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное 
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, должно 
принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на 
поставленные вопросы. В случае невозможности предоставления полной 
информации должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное 
информирование, должно предложить гражданину обратиться за 
необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое 
удобное для него время для устного информирования по интересующему его 
вопросу. 
 
2.14.5. Индивидуальное письменное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги при письменном обращении 
гражданина в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением, а также 
электронной почтой. 
 
При индивидуальном письменном информировании ответ направляется 
заявителю в течение 10 календарных дней со дня регистрации обращения. 
 
2.14.6. Публичное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется посредством размещения 
соответствующей информации в средствах массовой информации, на 
официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также на информационных стендах в местах предоставления услуги.  
 
 
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 



3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры (действия):  

 прием и регистрация заявления, документов;  
 проверка представленных документов, принятие решения о постановке 

заявителя в очередь либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги;  

 выдача заявителю уведомления о постановке на учет либо уведомления 
о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.3. Последовательность и сроки выполнения административных процедур, а 
также требования к порядку их выполнения. 
 
3.3.1. Прием и регистрация заявления, документов. 
 
Основанием для начала административной процедуры является обращение 
заявителя с заявлением, оформленным в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему административному регламенту.  
 
К заявлению должны быть приложены документы, указанные в п.2.6.1. 
настоящего административного регламента. 
 
Специалист, ответственный за прием документов: 

 устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя;  

 проверяет полномочия представителя заявителя;  
 сверяет копии представленных документов с их подлинниками, 

заверяет их и возвращает подлинники заявителю;  
 проверяет соответствие представленных документов следующим 

требованиям: документы в установленных законодательством случаях 
нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие 
подписи сторон или определенных законодательством должностных 
лиц; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений; документы не имеют серьезных 
повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание.  

Заявителю выдается уведомление о приеме Заявления с указанием даты и 
времени его приема по форме согласно приложению  №3 к настоящему 
Регламенту. Второй экземпляр расписки прилагается к представленным 
заявителем документам.  
 
При наличии оснований, указанных в п. 2.7. настоящего административного 
регламента, специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий к 
принятию документов, возвращает документы, объясняет заявителю 



содержание выявленных недостатков в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению.  
 
Срок исполнения административной процедуры в течение рабочего дня. 
 
Результатом административной процедуры является прием и регистрация 
заявления и комплекта документов, выдача уведомления в получении 
документов, представленных для рассмотрения вопроса о постановке 
заявителя в очередь. 
 
3.3.2. Проверка предоставленных документов, принятие решения о 
постановке в очередь либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 
 
Основанием для начала административной процедуры является поступление 
заявления и приложенного к нему комплекта документов на рассмотрение 
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 
 
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 
рамках межведомственного взаимодействия осуществляет сбор сведений 
(документов), указанных в п. 2.6.2. настоящего административного 
регламента, необходимых для принятия решения о постановке в очередь 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
 
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет проверку представленных заявителем документов.  
 
В случае отсутствия оснований, указанных в п. 2.8. настоящего 
административного регламента, принимается решение о постановке в 
очередь. 
В случае наличия оснований, указанных в п. 2.8. настоящего 
административного регламента, принимается решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 
 
Результатом административной процедуры является принятие решения о 
постановке в очередь либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 
 
Срок исполнения административной процедуры – 45 календарных дней с 
момента регистрации заявления и комплекта документов. 
 
3.3.3. Выдача заявителю уведомления о постановке на учет либо 
уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 
 
        Ответственный исполнитель выдает заявителю по месту обращения или 
направляет по адресу, указанному в заявлении, уведомление о постановке 



заявителя на учет либо уведомление о мотивированном отказе в 
предоставлении муниципальной услуги в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения о постановке заявителя в очередь либо от отказе в 
постановке в такую очередь со дня подписания уведомления. 
 
Срок исполнения административной процедуры – 5 рабочих дней.  
 
 
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется 
должностными лицами Администрации Новоселовского сельского 
поселения, ответственными за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги. 
 
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 
ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги, проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений 
настоящего административного регламента. 
 
4.2. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять текущий 
контроль, устанавливается распоряжением главы Администрации 
Новоселовского сельского поселения. 
 
4.3. Специалисты администрации  сельского поселения, принимающие 
участие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков, полноту, доступность и правильность 
выполнения процедур, установленных настоящим административным 
регламентом. 
 
4.4. Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги определяет Глава Администрации сельского 
поселения. Может проводиться внеплановая проверка по конкретному 
обращению заявителя или иных заинтересованных лиц. 
 
4.5. Контроль за рассмотрением своих заявлений могут осуществлять 
заявители на основании полученной  информации  администрацией 
сельского поселения по телефону, а также в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».  
 
4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
виновные лица могут привлекаться к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
 



 
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
 
5.1. Действия (бездействие) муниципальных служащих и иных должностных 
лиц, а также принятые ими решения в ходе предоставления муниципальной 
услуги могут быть обжалованы: 

 Председателю Новоселовского сельского совета - главе администрации  
Новоселовского сельского поселения Раздольненского района 
Республики Крым по адресу, указанному  в п.2.2. настоящего 
административного регламента;  

 в иные органы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

5.2. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы (обращения) в администрацию сельского 
поселения, поступившей лично от заявителя (уполномоченного лица) или 
направленная в виде почтового отправления. 
 
5.3. В жалобе в обязательном порядке указываются наименование органа, в 
который направляется жалоба, а также фамилия, имя, отчество заявителя 
(полностью) или полное наименование организации, адрес местонахождения 
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагается 
суть жалобы (обстоятельства обжалуемого действия (бездействия), 
основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы 
и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность). 
 
Кроме того, в жалобе могут быть указаны наименование должности, 
фамилия, имя и отчество должностного лица, действия (бездействие), 
решение которого обжалуется (при наличии информации), а также иные 
сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.  
 
В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы и 
материалы либо их копии. 
 
5.4. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календарных дней с 
момента ее регистрации. 
 
5.5. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответственное 
за рассмотрение жалобы, принимает решение об удовлетворении требований 
заявителя либо об отказе в их удовлетворении. 
 



Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, 
направляется заявителю.  
 
5.6. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членам его семьи, жалоба может быть оставлена 
без ответа. 
 
Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем 
сообщается заявителю, направившему жалобу; в письменном виде, если его 
почтовый адрес поддается прочтению. 
 
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы, 
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном 
решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется в письменном виде. 



 
 

Приложение № 1 
к административному регламенту  

 

Форма заявления  

 
 
      __________________________________________________________ 
                         (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 
      __________________________________________________________ 

                                                                       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  
№ 66-ЗРК/2015  «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, 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): 
 
   признан ветераном Великой Отечественной войны; 
 
   признан инвалидом Великой Отечественной войны; 
 
   признан ветераном боевых действий; 
 
   признан инвалидом боевых действий; 



 
   признан подвергшимся политическим репрессиям и подлежащим реабилитации 

либо пострадавшим от политических репрессий; 
    признан инвалидом вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;  
 
  имею трех и более несовершеннолетних детей, в том числе находящихся под 

опекой или попечительством или переданных на воспитание по договору о приемной 
семье, а также 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; 
  проживаю в жилом помещении, признанном непригодным для проживания, или  
в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции; 

   имею обеспеченность общей площадью жилого помещения не более 10 
квадратных метров в расчете на меня и каждого совместно проживающего со мной члена 
моей семьи,  
 
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; 
        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 6, 7 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)  
         

 
Настоящим подтверждаю достоверность указанных в заявлении сведений, прилагаемых  

к нему документов, а также соответствие условиям бесплатного предоставления земельного 
участка, установленных 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 № 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 чьё имя он выдан, дата его выдачи, серия и номер – при наличии): 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Общее количество листов прилагаемых документов: _____________________  
                                                                                                                                                                                      (указать) 
 
Заявитель                   _________________________________________ ______  
(или доверенное лицо)                                                   (указать Ф.И.О.)                                                           (подпись)   
 
 

 
 



Приложение № 2 
к административному регламенту  

 
      __________________________________________________________ 
                    (наименование органа местного самоуправления городского округа, городского или сельского поселения Республики Крым) 

      __________________________________________________________ 
      __________________________________________________________ 
                              (фамилия, имя, отчество заявителя) 
      документ, удостоверяющий личность гражданина______________ 
     __________________________________________________________ 
      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 гражданина      
__________________________________________________________ 

      серия __________ номер ____________________________________ 
      выдан ________________________ "_______" ______________ года 

                                                                       _______________________________________________ 
                              контактный телефон _______________________________ 

 
 

РАСПИСКА 
 

к заявлению _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(указать:  супруга (родителя, опекуна, попечителя)  Ф.И.О.) 
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, 

 
Я ________________________________________________________________  

(указать Ф.И.О.) 
обладаю правом на бесплатное предоставление в собственность (аренду) земельного 
участка в соответствии со статьей 4 Закона Республики Крым от 15 января 2015 года  
№ 66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений»  
(далее - Закон Республики Крым) и сообщаю, что: 
- 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; 
- 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 6, 7 статьи 4 
Закона Республики Крым); 
- я, _________________________________________________________________________ 
                        (указать членов семьи: супруг, мои совместно проживающие несовершеннолетние дети и (или) совершеннолетние дети) 
 не отчуждал (ли) недвижимое имущество (земельный участок, жилое помещение, 
 в том числе жилой дом)  

Я ________________________________________________________________  
(указать Ф.И.О.) 

даю согласие на бесплатное получение земельного участка в собственность (аренду), 
моим __________________________________________________________________ 
                                                         (указать кем:  супругом (родителем, опекуном, попечителем) Ф.И.О.) 

_______________________________________________________________________ 
 
  

Настоящим подтверждаю достоверность указанных в расписке сведений, 
прилагаемых к нему документов, а также соответствие условиям бесплатного 
предоставления земельного участка, установленных статьей 5 Закона Республики Крым. 
 
"_____" ________________ ____ г.   ______________________________________________________________ 
                                                                                         (подпись, фамилия и инициалы гражданина) 
 
 
____________ час __________ мин."____" ______________________ ________ г. 
  (время и дата принятия заявления заполняется лицом, принявшим заявление) 
___________________________________________________________________________________________________________________. 
                                            (должность, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись)  

 
 
Настоящей распиской я, _____________________________________________________________________________________________  
                                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 
 
в  соответствии с Федеральным  законом от 27 июля 2006 года № 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 № 3 
к административному регламенту  

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
о получении заявления 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 

 
 
от гражданина _______________________________________________________________  

                                                                                           (Ф.И.О.) 
 
Адрес регистрации по месту жительства: __________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
 
Паспорт (серия, номер)_________________________________________________________ 
 
Вид разрешенного использования земельного участка: ______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Льготная категория заявителя  в соответствии со статьей 4 Закона Республики Крым  
от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
 
Дата и время приёма заявления: _________________________________________________ 
 
К заявлению приложены документы на ____________ листах (ов). 

                                       (заполняется лицом, принявшим заявление) 
 

Наименование муниципального образования (городской округ или муниципальный 
район): ______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
Наименование городского округа, городского или сельского поселения: 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Заявление принято: __________________________________________________________ 
                                      (должность, Ф.И.О. лица, принявшего заявление, его подпись)  

 
 
 
 
 
 
 
 


