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УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации  МО 
«сельсовет Усугский»   
от 13.06.2018 г. №11___                                                        
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
администрации МО «сельсовет Усугский»   

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства».  

1.Общие положения 

     1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

 

          Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства» определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур), а также 

взаимодействие администрации  МО «сельсовет Усугский»  с физическими 

лицами при предоставлении муниципальной услуги. 

     1.2. Круг заявителей. 

           Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, а также 

физическим лицам, имеющим право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 

выступать от их имени (далее – заявители). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги. 

    1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы администрации 

МО «сельсовет Усугский»  Курахского района согласно (Приложение №1) 

местонахождение: с. Усуг, ул. Центральная 1 а; 

график работы: ежедневно с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 ч., 

выходные дни- суббота, воскресенье. 

   1.3.2. Справочные телефоны: 8-988-861-80-03 

   1.3.3. Адрес электронной почты: moselsovetusugski@mail.ru 

    1.3.5. Заявитель может получить информацию о правилах предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе исполнения: 

- непосредственно в администрации МО «сельсовет Усугский» 

- на Интернет - сайте администрации МО «сельсовет Усугский» с 

использованием средств телефонной и почтовой связи; 

- с использованием электронной почты; 

-с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

http://www.27.gosuslugi.ru/. 

   1.3.6. Информация, указанная в подпунктах 1.3.1– 1.3.5 размещается: 



 3 

-на стендах непосредственно в администрации МО «сельсовет Усугский» 
 на Интернет - сайте администрации МО «сельсовет Усугский». 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной  услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной  услуги. 

      Административный регламент администрации МО «сельсовет Усугский» 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства» (Приложение №2). 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

       Муниципальная услуга «Выдача разрешений на предоставление 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства» 

осуществляется администрацией МО «сельсовет Усугский». 
        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 предоставления 

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 

заключение договора аренды или договора купли-продажи земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством  Республики 

Дагестан. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

 Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 

-без проведения торгов по предоставлению земельного участка в аренду с 

процедурой формирования земельного участка – в течение 100 календарных 

дней со дня регистрации заявления; 

-без проведения торгов по предоставлению в аренду сформированного 

земельного участка – в течение 60 календарных дней со дня регистрации 

заявления; 

-посредством проведения торгов по продаже права аренды земельного 

участка с процедурой формирования земельного участка – в течение 140 

календарных дней; 

-посредством проведения торгов по предоставлению в аренду 

сформированного земельного участка – 100 календарных дней. 
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2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных правовых актов Республике Дагестан, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги: 

2.6. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является: 

-отзыв заявителем своего заявления; 

-решения и постановления судебных органов о запрете предоставлять 

муниципальную услугу в отношении конкретного земельного участка; 

-смерть заявителя либо признание его безвестно отсутствующим; 

-отзыв или истечение срока действия доверенности в случае, если с 

заявлением обратился уполномоченный представитель заявителя. 

2.7. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной  услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги. 

       При предоставлении муниципальной услуги иные услуги, необходимые и 

обязательные для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методиках расчета размера такой платы. 

       При предоставлении муниципальной услуги иные услуги, необходимые и 

обязательные для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг. 

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления - 15 

минут. 

2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации 

- 30 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 

2.13.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги на бумажном 

носителе предоставляется (направляется) в администрацию сельского 

поселения и регистрируется в течение 1 рабочего дня. Заявление о 

предоставлении муниципальной услуги в электронном виде направляется на 

Интернет - сайт администрации поселения и регистрируется в течение 1 

рабочего дня. 
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2.13.2. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги. 

 2.14.1. Прием заявлений осуществляется в администрации МО «сельсовет 

Усугский». 

2.14.2. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован 

информационными табличками (вывесками) с указанием: 

-номера кабинета; 

-фамилии и инициалов работников отдела, осуществляющих прием. 

2.14.3. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом, 

писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями, а также быть 

приспособлено для оформления документов. 

2.14.4. В помещении администрации должны быть оборудованные места для 

ожидания приема и возможности оформления документов. 

2.14.5. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, 

должна располагаться на информационных стендах администрации. 

На стендах размещается следующая информация: 

-общий режим работы администрации; 

-номера телефонов работников администрации прием заявлений и 

заявителей; 

-адрес Интернет-сайта администрации; 

-образец заполнения заявления; 

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

- настоящий Регламент. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 

количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения услуги в многофункциональных центрах 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги ограничивается необходимостью подачи заявления и 

получения результата оказания муниципальной услуги. Иное взаимодействие 

заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги не является обязательным условием оказания муниципальной услуги. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме 
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Интернет - сайта администрации сельского поселения или с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

3.2. Должностными лицами администрации сельского поселения, 

ответственными за выполнение административной процедуры, являются 

сотрудники администрации, уполномоченные в соответствии с 

должностными регламентами. 

3.3. Принятие решений данной административной процедурой не 

предусмотрено. 

3.4 Результатом административной процедуры является предоставление 

заявителю информации о ходе выполнения заявления. 

3.5. Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

-почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с использованием 

средств почтовой связи; 

-отправлением информации о ходе выполнения заявления на адрес 

электронной почты, в случае обращения заявителя с использованием 

электронной почты. 

В случае обращения заявителя непосредственно в администрацию сельского 

поселения, на Интернет - сайт администрации сельского поселения или с 

использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

результат административной процедуры не фиксируется. 

 3.6. Взаимодействие администрации МО «сельсовет Усугский» с иными 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе порядок и условия такого взаимодействия. 

При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие администрации 

сельского поселения с иными организациями не осуществляется. 

3.7. Описание административной процедуры «Получение заявителем 

результата предоставления муниципальной услуги». 

3.8. Основанием для начала административной процедуры является 

подготовка договора аренды земельного участка либо отказ в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.9. Результат предоставления муниципальной услуги либо отказ в 

предоставлении муниципальной услуги в течение 3 рабочих дней 

направляется заявителю: 

-почтовым отправлением, в случае обращения заявителя непосредственно в 

администрацию поселения  или с использованием средств почтовой связи; 

-на адрес электронной почты заявителя, в случае обращения заявителя с 

использованием электронной почты. 

3.9.3. Должностными лицами администрации сельского поселения, 

ответственными за выполнение административной процедуры, являются 

сотрудники администрации, уполномоченные в соответствии с 

должностными регламентами. 

3.9.4. Конечным результатом административной процедуры предоставления 

муниципальной услуги является: 
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- выдача ответа администрацией сельского поселения о предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

посредством проведения аукциона по продаже земельного участка или права 

на заключение договора аренды земельного участка либо принятие решения 

об опубликовании сообщения  о приеме заявлений на предоставление 

земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства 

в соответствующей информационной газете; 

- выдача постановления главы сельского поселения о предоставлении в 

аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства; 

- выдача мотивированного отказа в предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства с указанием причин. 

 

4. Формы контроля за предоставлением услуги 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных настоящим регламентом, осуществляется в форме регулярного 

мониторинга соблюдения лицами, ответственными за предоставление услуги, 

положений настоящего регламента и нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению услуги. 

4.2. Текущий контроль проводится главой администрации  сельского 

поселения. 

 4.3. Периодичность осуществления текущего контроля 

устанавливается лицами, указанными в пункте 4.2 настоящего регламента. 

В ходе текущего контроля проверяется: 

- соблюдение сроков исполнения административных процедур; 

- последовательность исполнения административных процедур; 

- иные действия, связанные с предоставлением услуги. 

4.4. По результатам текущего контроля лицами, указанными в пункте 

4.2 настоящего регламента, даются указания по устранению выявленных 

нарушений, и контролируется их устранение. 

4.5. Контроль за исполнением положений настоящего регламента 

включает в себя, помимо текущего контроля, проведение плановых и 

внеплановых проверок. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления услуги 

проводятся уполномоченными должностными лицами администрации 

сельского поселения не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления услуги 

проводятся уполномоченными должностными лицами администрации 

сельского поселения на основании жалоб (претензий) граждан. 

4.6. В случае выявления в результате осуществления контроля за 

исполнением регламента нарушений прав заявителя привлечение виновных 

лиц к ответственности осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW011;n=52433;fld=134;dst=100129
consultantplus://offline/main?base=RLAW011;n=52433;fld=134;dst=100129
consultantplus://offline/main?base=RLAW011;n=52433;fld=134;dst=100129
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4.7. Для проведения проверки  предоставления услуги формируется 

комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие 

администрации  сельского поселения. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт 

подписывается председателем и членами комиссии. 

Проверяемые должностные лица знакомятся под роспись с актом, 

после чего акт помещается в соответствующее номенклатурное дело.  

4.8. Специалист администрации несёт персональную ответственность 

за исполнение административных процедур и соблюдение сроков, 

установленных настоящим регламентом. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

так же должностных лиц, муниципальных служащих 

 5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и 

решений должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе 

предоставления услуги в досудебном (внесудебном) порядке. 

 Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке 

установленном статьями 11.1. и 11.2. Федерального закона от 07.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

услуги; 

- нарушение срока предоставления услуги; 

- требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами предоставления 

услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

предоставления услуги; 

- отказа органа, предоставляющего услугу, должностного лица 

предоставляющего услугу, в исправлении допущенных  опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.2. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не 

дается: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103023;fld=134;dst=100041
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- В случае если  ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 

или иную охраняемую федеральным законом тайну, Заявителю, 

направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений. 

- В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных 

в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 

заявитель вправе вновь направить жалобу в адрес  администрации  сельского 

поселения.  

- знакомиться с документами и материалами, касающимися 

рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные 

интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 

содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну; 

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы. 

5.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи 

дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему жалобу, с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

Специалист сельского поселения                                             Абакаров С.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=8752D8BAC165945DF537C81885DF24567557904B67788251106DC532nDlCX
consultantplus://offline/ref=673B5608CB84DBBC3152CEFF46BF8980C396436E9A80BB6C3F7D70DD2DiCG
consultantplus://offline/ref=7DE4564C6C3E3131F6C197F7A47EDC659A75A24FC1A815FE695AC69DB75C78212CA2569591E39A435CxDG
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Приложение №1 
 К Административному 
регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на предоставление 
земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства» 

 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ АДМИНИСТРАЦИИ МО «СЕЛЬСОВЕТ УСУГСКИЙ» 

КУРАХСКОГО РАЙОНА РД 

 

N Наименование   

органа      

Место      

нахождения   

Почтовый 

адрес 

Номера   

телефоно

в 

для    

справок  

Адрес      

интернет-

сайта  

1 Администрация 

Сельского 

поселения 

«сельсовет 

Усугский» 

 с. Усуг 

ул. 

Центральная 1 

а 

 

 

  

 

368188  

,с.Усуг , 

Курахский 

район РД 

 

телефон/  

факс:     

8-988-

861-80-03 

  

moselsovet

usugski@m

ail.ru 

 

 

 

 

Специалист сельского поселения                                             Абакаров С.А.  
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Приложение№2 
к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной 
услуги  «Выдача разрешений на 
предоставление земельных участков 
для индивидуального  жилищного  
строительства 

БЛОК-СХЕМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            да нет 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     да 

 

                       

                                                                                         

 

 

 

 

Заявитель представляет в администрацию сельского поселения  заявление о  

предоставлении земельного участка для ИЖС             и  прилагаемые к нему 

документы 

Администрация сельского  поселения проводит проверку наличия 

документов, прилагаемых к заявлению 

Все необходимые документы, прилагаемые к заявлению, имеются     в наличии? 

Администрация сельского 

поселения проводит 

регистрацию документов, 

представленных  заявителем 

Администрация сельского поселения  

выносит решение    о проведении 

аукциона по продаже земель- 

ного участка или заключение права 

аренды либо опубликовать о приеме 

заявлений в СМИ 

     Администрация сельского 

поселения выдает заявителю     

решение о предоставлении 

земельного                     участка                                    

Заключение договора купли-продажи или аренды 

земельного участка 

Администрация сельского 

поселения отказывает  

заявителю в приеме   

документов и возвращает все 

представленные им 

документы 
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Приложение №3 
                                                            к Административному регламенту по 
                                                                предоставлению муниципальной услуги 
                                                                «Выдача разрешений на предоставление 
                                                                 земельных участков для  
                                                                 индивидуального  жилищного 
                                                                 строительства» 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства 

 
Главе МО "сельсовет Усугский"  

 от _____________________________ 

(Ф.И.О. заявителя - физического лица, 

наименование юридического лица) 

_________________________________ 

(адрес, контактный телефон) 

__________________________________ 

сведения о доверенности (при наличии) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить в аренду сроком на _________ земельный участок 

площадью __________ , расположенный по адресу (имеющий адресный 

ориентир):  _____________________________________________ 

кадастровый номер земельного участка (при наличии), для индивидуального 

жилищного строительства__________________________________________  

Подпись, расшифровка, дата 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

       копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя 

физического лица; 

           -  копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо копия 

документа, подтверждающего полномочия представителя.  

Всего ________ документов  

 Подпись, расшифровка, дата 

___________ 

Специалист сельского поселения                                             Абакаров С.А. 


