3 мая 2019 года №11

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 апреля 2019 года №225
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального района «Рыльский
район» Курской области, постановлением Администрации Рыльского
района Курской области от 30.06.2011 №536 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация Рыльского района Курской области
постановляет:
1.
Утвердить прилагаемый административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования».
2.
Признать утратившими силу постановление Администрации Рыльского района Курской области от 16.07.2018 №578 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования».
3.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Глава Рыльского района
Курской области

А.В. Лисман
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области
от 01.04.2019 №225

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования»
I. Общие положения
1.1.Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» (далее - Административный регламент) разработан в целях создания условий для

реализации гарантированных гражданам Российской Федерации
прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования, осуществления ухода и присмотра за детьми, а также повышения качества и доступности предоставления муниципальной
услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей
в муниципальные дошкольные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, (далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении
муниципальной услуги. Административный регламент определяет
стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
1.2. Круг заявителей
Заявителями, обращающимися за предоставлением муниципальной услуги, являются граждане Российской Федерации, лица без
гражданства, иностранные граждане, на которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации возложена обязанность
по воспитанию детей в возрасте от рождения до 8 лет (родители,
опекуны ребенка), нуждающихся в зачислении в муниципальные
дошкольные образовательные организации, либо их уполномоченные представители (далее - заявители).
1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг,
в том числе на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской области, управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области, являющегося разработчиком регламента, в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)" (далее - Единый портал)
Информирование заявителей по вопросам предоставления
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, проводится путем устного информирования, письменного информирования (в том числе в электронной форме).
Информирование заявителей организуется следующим образом:
индивидуальное информирование (устное, письменное);
публичное информирование (средства массовой информации, информационно - телекоммуникационная сеть «Интернет»).
Информирование заявителей организуется следующим образом:
индивидуальное информирование (устное, письменное);
публичное информирование (средства массовой информации, информационно - телекоммуникационная сеть «Интернет»).
Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами управления по образованию Администрации Рыльского
района Курской области (далее - Управление)/муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений (далее - МБДОУ)
при обращении заявителей за информацией лично (в том числе по
телефону).
График работы Управления/МБДОУ, график личного приема
заявителей размещается в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района
«Рыльский район» Курской области, Управления/МБДОУ и на информационных стендах.

Специалисты принимают все необходимые меры для предоставления заявителю полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением иных компетентных
специалистов.
Ответ на устное обращение с согласия заявителя предоставляется в устной форме в ходе личного приема. В остальных случаях в установленный законом срок предоставляется письменный
ответ по существу поставленных в устном обращении вопросов.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное
время, специалист может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в удобных для него формах и способах
повторного консультирования через определенный промежуток времени.
Время индивидуального устного информирования заявителя (в том числе по телефону) не может превышать 10 минут.
Ответ на телефонный звонок содержит информацию о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии) и должность специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности принявшего звонок
специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое
должностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.
Во время разговора специалисты четко произносят слова, избегают «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не
прерывают разговор, в том числе по причине поступления звонка на
другой аппарат.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты соблюдают правила служебной этики.
Письменное, индивидуальное информирование осуществляется в письменной форме за подписью начальника Управления/МБДОУ. Письменный ответ предоставляется в простой, четкой и
понятной форме и должен содержать ответы на поставленные вопросы, а также фамилию, имя, отчество (при наличии) и номер телефона исполнителя и должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ.
Письменный ответ по существу поставленных в письменном заявлении вопросов направляется заявителю в течение 30 календарных дней со дня его регистрации в Управления/МБДОУ.
Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении,
поступившем в Управление/МБДОУ или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении, поступившем в Администрацию
Рыльского района Курской области или должностному лицу в письменной форме. На обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного
круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц,
ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного
решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2
статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской
области,
Управления/МБДОУ
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и
влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей.
Публичное информирование об услуге и о порядке ее оказания осуществляется Управлением/МБДОУ путем размещения информации на информационном стенде, а также размещения на официальных сайтах в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет».
На Едином портале можно получить информацию о:
- круге заявителей;
- сроке предоставления муниципальной услуги;
- результате предоставления муниципальной услуги, порядке выдачи результата муниципальной услуги;
- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- исчерпывающем перечне оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
- форме заявлений (уведомлений, сообщений), используемых при предоставлении муниципальной услуги;
- образцах заполнения электронной формы запроса.
Информация о муниципальной услуге предоставляется
бесплатно.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получе-
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ния справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги
На информационных стендах в помещении, предназначенном
для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация:
краткое описание порядка предоставления муниципальной
услуги;
извлечения из настоящего Административного регламента с
приложениями (полная версия на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской области, Управления/МБДОУ
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов и электронной почты органов, в
которых заявители могут получить документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги;
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок обжалования решения, действий или бездействия
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
основания для приостановления предоставления муниципальной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размером не меньше 14), без исправлений, наиболее важные
места выделяются полужирным шрифтом.
Справочная информация (местонахождение и графики работы Управления/МБДОУ, государственных и муниципальных органов и
организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги; справочные телефоны Управления/МБДОУ, в
том числе номер телефона-автоинформатора; адрес официального
сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи
Управления/МБДОУ в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет») размещена на официальном сайте муниципального
района «Рыльский район» Курской области, Управления/МБДОУ, на
Едином портале https://www.gosuslugi.ru.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования.
2.2. Наименование органа и учреждения, предоставляющих муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу в части приема заявлений о постановке на учет, постановку детей на учет и предоставления направления (путевки) для зачисления детей в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения Рыльского района Курской области (далее –МБДОУ) осуществляет Управление, в
части зачисления детей - осуществляют МБДОУ.
2.2.2. В целях получения документов (сведений), подтверждающих место жительства ребенка на территории муниципального
района "Рыльский район" Курской области, в случае если данные
документы (сведения) не являются результатом предоставления
услуги, необходимой и обязательной для предоставления муниципальных услуг, в оказании муниципальной услуги участвует МО МВД
России «Рыльский», администрация города Рыльска Курской области, администрации сельсоветов Рыльского района Курской области.
2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" устанавливается
запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги являет-

ся:
- постановка детей на учет для зачисления в МБДОУ и выдача уведомления о регистрации ребенка в Книге учета будущих воспитанников МБДОУ;
- письменное уведомление об отказе в постановке ребенка на
учет для зачисления в МБДОУ;
- приказ о зачислении ребенка в МБДОУ;
- письменное уведомление об отказе в зачислении ребенка в
МБДОУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том
числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае,
если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Постановка детей на учет для зачисления в МБДОУ
осуществляется:
- 1 рабочий день в случае отсутствия необходимости получения документов посредством межведомственного взаимодействия;
- 7 рабочих дней со дня подачи заявления в случае необходимости получения документов посредством межведомственного
взаимодействия.
2.4.2. Зачисление детей в МБДОУ осуществляется:
- в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления в случае
отсутствия необходимости получения документов посредством межведомственного взаимодействия;
- в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления в случае необходимости получения документов посредством межведомственного взаимодействия.
2.4.3. Выдача (направление) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется в
день принятия решения о предоставлении муниципальной услуги
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования), размещен на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской области
http://www.rylskraion.ru/index.html,
Управления
http://rylskobr.ucoz.ru/МБДОУ в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет», а также на Едином портале https://www.gosuslugi.ru.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.6.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги в части постановки ребенка на учет для зачисления в
МБДОУ:
1) заявление о постановке ребенка на учет для зачисления в
МБДОУ установленной формы (приложение №2);
2) паспорт или документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) свидетельство о рождении ребенка;
4) документ, удостоверяющий установление опеки, если над
ребенком установлена опека;
5) документ, подтверждающий место жительства ребенка на
территории муниципального района «Рыльский район» Курской области, в случае, если данный документ не находится в распоряжении
МО МВД России «Рыльский», при условии обращения с заявлением
заявителя, являющегося родителем (законным представителем)
ребенка, проживающего на закрепленной территории;
6) документы, подтверждающие право внеочередной, первоочередной постановки на учет для зачисления ребенка в МБДОУ в
соответствии с действующим федеральным, региональным и местным законодательством, при наличии данного права;
7) заключение психолого-медико-педагогической комиссии
(для детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов) для направления в группу компенсирующей, комбинированной направленности;
8) справка врачебной комиссии (для детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов) для направления в группы оздоровительной направленности;
9) документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (предъявляют родители (законные
представители) детей, являющихся иностранными гражданами или
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лицами без гражданства).
2.6.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги в части зачисления ребенка в МБДОУ:
1) заявление о зачислении ребенка в МБДОУ установленной
формы (приложение №3);
2) паспорт или документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) свидетельство о рождении ребенка или иной документ,
подтверждающий родство заявителя с ребенком (или законность
представления прав ребенка);
4) документ, подтверждающий место жительства ребенка на
территории муниципального района "Рыльский район" Курской области, в случае, если данный документ не находятся в распоряжении
МО МВД России «Рыльский», при условии обращения с заявлением
заявителя, являющегося родителем (законным представителем)
ребенка, проживающего на закрепленной территории;
5) медицинское заключение, выданное в установленном порядке (медицинская карта ребенка установленной формы с медицинским заключением о возможности посещения ребенком детского
коллектива с перечнем профилактических прививок), при условии
обращения с заявлением заявителя, являющегося родителем (законным представителем) ребенка, проживающего на закрепленной
территории;
6) заключение психолого-медико-педагогической комиссии
(для детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов) для направления в группу компенсирующей, комбинированной направленности;
7) справка врачебной комиссии (для детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов) для направления в группы оздоровительной направленности;
8) документы, подтверждающие право внеочередного, первоочередного зачисления ребенка в МБДОУ в соответствии с действующим федеральным, региональным и местным законодательством, при наличии данного права;
9) документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (предъявляют родители (законные
представители) детей, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства);
2.6.3. В случае подачи заявления лично заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность.
2.6.4. В случае если с заявлением обращается представитель
заявителя, предъявляется документ, подтверждающий полномочия
законного представителя (усыновителя, опекуна).
2.6.5. Документы предоставляются в копиях или в виде электронных образов. При личном предоставлении документов одновременно с копиями предоставляются оригиналы документов.
2.6.6. При подаче заявления в электронном виде с использованием Единого портала документы, указанные в подпунктах 3 - 9
пунктов 2.6.1 и
2.6.2 настоящего Административного регламента, подлежат
предоставлению в Управление/МБДОУ в оригинале в течение 10
рабочих дней со дня подачи заявления, но не позднее 30 апреля
текущего года.
2.6.7. Тексты документов должны быть написаны разборчиво.
Фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства
ребенка и (или) заявителя написаны полностью. В документах не
должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений. Документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание.
2.6.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с нотариально
заверенным переводом на русский язык.
2.6.9. В качестве документов, подтверждающих право внеочередной, первоочередной постановки на учет для зачисления ребенка в МБДОУ (зачисления в МБДОУ) в соответствии с действующим федеральным, региональным и местным законодательством
могут быть представлены:
- справка с места работы судьи, прокурора, сотрудника следственного комитета;
- документ о том, что граждан является подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы;
- справка с места службы погибших (пропавших без вести),
умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих из
числа, указанных в п. 1 Постановления Правительства РФ от
09.02.2004 №65 "О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной
власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации";
- справка с места службы военнослужащих;
- справка с места службы сотрудников полиции и иных категорий указанных граждан, предусмотренных частью 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»;
- справка с места службы граждан, имеющих специальные зва-

ния и проходящих службу в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы и таможенных органах
Российской Федерации, перечисленных в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 №283-ФЗ "О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- справка из учреждения медико-социальной экспертизы;
- правовой акт об установлении опеки над несовершеннолетним;
- справка органов опеки, подтверждающая факт нахождения
ребенка под опекой на момент обращения;
- правовой акт о передаче ребенка в приемную семью;
- свидетельство об усыновлении (удочерении);
-справка органа социального обеспечения о том, что семья
является многодетной.
2.6.10. Заявитель вправе предоставить заявление и документы следующим способом:
- на бумажном носителе посредством почтового отправления
или при личном обращении заявителя либо его уполномоченного
представителя;
- в электронной форме, путем заполнения формы заявления,
размещенной на официальном сайте Управления/МБДОУ в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе
посредством отправки через личный кабинет Единого портала без
необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной
форме или путем направления электронного документа на официальную электронную почту Управления/МБДОУ.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме
Для предоставления муниципальной услуги в рамках межведомственного взаимодействия запрашиваются следующие документы:
- документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства гражданина РФ;
- документ, подтверждающий факт, что граждан подвергся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС;
- документ, подтверждающий, что семья (мать, отец) является
многодетной;
- справка органов социальной защиты населения о приравнивании к многодетным семьям;
- удостоверение ветерана боевых действий (участника) боевых действий.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Непредоставление (несвоевременное предоставление) органом или организацией по межведомственному запросу документов и
информации, которые находятся в распоряжении соответствующих
органов либо организации, предоставляющих муниципальные услуги, не может являться основанием для отказа в предоставлении
заявителю муниципальной услуги.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
2.8.1. Не допускается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Курской области и муниципальными нормативными правовыми актами находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов
местного самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8.2. При приеме заявления и документов посредством Единого портала запрещается:
- отказывать в приеме заявления и иных документов, необ-
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ходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае если
заявление и документы, необходимые для предоставления услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале;
- отказывать в предоставлении услуги, в случае если заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале;
- требовать от заявителя совершения иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания
цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для
расчета длительности временного интервала, который необходимо
забронировать для приема;
- требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в
предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги о постановке ребенка на учет для зачисления в
МБДОУ являются:
- отсутствие документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
- несоответствие представленных документов требованиям
настоящего Административного регламента;
- возраст ребенка более 8 лет.
2.10.3. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части зачисления ребенка в МБДОУ являются:
- отсутствие свободных мест в МБДОУ, за исключением случаев, предусмотренных ст. 88 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми
и
обязательными для предоставления муниципальной
услуги, в том
числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги
Оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством не предусмотрено.
2.12. Порядок, размер и основания для взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления документ, направленный на исправление ошибок,
допущенных по вине органа и (или) должностного лица, плата с заявителя не взимается.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за
предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, включая информацию
о методике расчета размера такой платы
Оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством не предусмотрено.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при по-

даче заявления о
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги - не более 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, в том числе в электронной форме
2.15.1. Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги - не более 15 минут.
2.15.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги,
направленное почтовым отправлением или в электронной форме,
подлежит обязательной регистрации в порядке общего делопроизводства в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем обращения заявителя.
2.15.3. Специалист, ответственный за прием документов, в
компетенцию которого входит прием, обработка, регистрация и распределение поступающей корреспонденции:
- регистрирует заявление с документами в соответствии с
правилами делопроизводства;
- сообщает заявителю о дате выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией,
стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной
системе межведомственного электронного взаимодействия, а также
обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.
Места ожидания заявителей оборудуются стульями и (или)
кресельными секциями, и (или) скамьями.
2.16.2. Информационные материалы, предназначенные для
информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и
обновляются при изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных
сведений.
2.16.3. Обеспечение доступности для инвалидов.
Управление образования/МДОО принимает 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 помещение и
выхода из него;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им
помощи;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещение с учетом ограничений их жизнедеятельности;
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
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с инвалидами;
допуск в помещение 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;
допуск в помещение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
предоставление при необходимости услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;
оказание должностными лицами Управления/МБДОУ иной
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя
с должностными лицами при предоставлении муниципальной
услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе
в полном объеме), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг"
Показатели доступности муниципальной услуги:
транспортная или пешая доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
наличие полной и понятной информации о местах, порядке
и сроках предоставления муниципальной услуги в общедоступных
местах помещений органов, предоставляющих муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), средствах массовой информации, информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.);
предоставление возможности получения муниципальной услуги в электронном виде.
Показателями доступности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме являются:
получение информации о порядке и сроках предоставления
услуги;
формирование запроса;
прием и регистрация Управлением/МБДОУ заявления и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) Управления/МБДОУ, должностного лица Управления/МБДОУ либо муниципального служащего.
Показатели качества муниципальной услуги:
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги
и сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, в целях соблюдения установленных настоящим
Административным регламентом сроков предоставления муниципальной услуги;
количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
отсутствие очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)
специалистов и уполномоченных должностных лиц;

отсутствие жалоб на некорректное, невнимательное отношение специалистов и уполномоченных должностных лиц к заявителям.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной
форме
Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью (далее - ЭП) в соответствии с требованиями Федерального
закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Виды ЭП, использование которых допускается при обращении
за получением муниципальных услуг в электронной форме, а также
определение случаев, при которых допускается использование простой ЭП или усиленной квалифицированной ЭП, осуществляется на
основе правил, утвержденных постановлением
Правительства
Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг».
Порядок
использования ЭП утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 №852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной
электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг».
Для использования простой ЭП заявитель должен быть зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации.
Для использования квалифицированной ЭП при обращении
за получением муниципальной услуги заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».
Заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подписанные простой ЭП и поданные
заявителем с соблюдением требований Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», признаются равнозначными заявлению и иным документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе, за исключением случаев, если федеральными законами или иными нормативными правовыми актами установлен запрет на обращение за получением
муниципальной услуги в электронной форме.
Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или
обычаями делового оборота, документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной ЭП и признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.
Заявление и документы, необходимые для получения муниципальной услуги, представляемые в форме электронных документов, подписываются:
заявление - простой ЭП;
копии документов, не требующих предоставления оригиналов
или нотариального заверения, - простой ЭП;
документы, выданные органами или организациями, - усиленной квалифицированной ЭП таких органов или организаций;
копии документов, требующих предоставления оригиналов
или нотариального заверения, - усиленной квалифицированной ЭП
нотариуса.
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация
заявителя - физического лица осуществляются с использованием
единой системы идентификации и аутентификации, заявитель, являющийся физическим лицом, имеет право использовать простую
ЭП при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой ЭП личность физического лица установлена при личном приеме.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении муниципальной услуги:

6

- прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для постановки детей на учет для зачисления в МБДОУ, заявления и
документов, необходимых для зачисления ребенка в МБДОУ;
- формирование и направление межведомственных запросов
в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления, представленных документов и
принятие решения о постановки детей на учет для зачисления в
МБДОУ;
- выдача (направление) заявителю результата о постановке
(отказе в постановке) на учет для зачисления в МБДОУ;
- комплектование МБДОУ и направление ребенка для зачисления в МБДОУ;
- выдача (направление) заявителю решения о зачисление (отказе в зачислении) детей в МБДОУ;
- порядок осуществления в электронной форме, в том числе с
использованием Единого портала, административных процедур (действий);
- порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Зачислению ребенка в МБДОУ предшествует процедура комплектования МБДОУ и направления ребенка для зачисления в
МБДОУ.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для постановки детей на учет для зачисления в МБДОУ, заявления и
документов, необходимых для зачисления ребенка в МБДОУ
Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, указанными в пункте 2.6.1 или пункте 2.6.2
настоящего Административного регламента.
Уполномоченный сотрудник Управления/МБДОУ, являющийся исполнителем муниципальной услуги, при подаче заявителем
документов лично в Управление устанавливает личность и полномочия заявителя, принимает документы, проверяет наличие всех необходимых документов и их соответствие требованиям настоящего
Административного регламента.
При представлении заявителем неполного перечня документов либо при несоответствии документов предъявляемым к ним требованиям Уполномоченный сотрудник Управления/МБДОУ, осуществляющий прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема заявления о предоставлении муниципальной
услуги, объясняет содержание выявленных несоответствий, предлагает принять меры по их устранению.
При представлении полного перечня документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом, и соответствии
документов предъявляемым к ним требованиям Уполномоченный
сотрудник Управления/МБДОУ, осуществляющий прием документов,
принимает и регистрирует заявление.
В случае если заявитель обратился за получением услуги
через Единый портал, ему направляется уведомление:
- о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления услуги, либо мотивированный отказ
в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления услуги (в случае предусмотренных законодательством);
- о начале предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления услуги направляется
заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала по
выбору заявителя.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 15 минут при обращении лично и не позднее 1 рабочего дня,
следующего за днем поступления запроса, с использованием Единого портала.
Критерием принятия решения является обращение заявителя за получением муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является прием
заявления или отказ в его приеме.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заявления в журнале регистрации заявлений.
3.2.Формирование и направление межведомственных
запросов в
органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем по собственной инициативе
документов, указанных в подразделе 2.7 настоящего Административного регламента.
Должностное
лицо
Управления/МБДОУ
в
течение

2 рабочих дней с момента получения заявления с пакетом документов, формирует и направляет запросы в государственные органы,
органы местного самоуправления и иные организации, располагающие документами (сведениями) необходимыми для предоставления
муниципальной услуги.
Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
При отсутствии технической возможности формирования и
направления межведомственного запроса в форме электронного
документа по каналам системы межведомственного электронного
взаимодействия межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой с соблюдением
законодательства Российской Федерации о защите персональных
данных.
При направлении запроса почтовым отправлением или
курьером, запрос оформляется в виде документа на бумажном носителе, подписывается собственноручной подписью уполномоченного
должностного лица и заверяется печатью (штампом) органа (организации), оказывающей услугу, в соответствии с правилами делопроизводства и документооборота.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос с использованием межведомственного информационного
взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня
поступления межведомственного запроса в орган или организацию,
предоставляющие документ и информацию.
Должностное лицо Управления/МБДОУ, ответственное за
осуществление межведомственного информационного взаимодействия, обязано принять необходимые меры по получению ответа на
межведомственные запросы.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 рабочих дней с даты регистрации заявления в
Управлении/МБДОУ.
Критерием принятия решения является отсутствие документов указанных в подразделе 2.7 настоящего Административного
регламента.
Результат административной процедуры – получение ответов на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата – регистрация ответов на
межведомственные запросы в журнале входящей корреспонденции.
3.3.Рассмотрение заявления, представленных документов и принятие
решения о постановки детей на учет для зачисления в
МБДОУ
Основанием для начала административной процедуры является наличие документов, указанных в пункте 2.6.1 и подразделе 2.7
настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
По результатам рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, Уполномоченный сотрудник
Управления/МБДОУ:
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги производит постановку ребенка на учет путем
внесения соответствующих сведений в электронный реестр аналитическо-информационной системы «Комплектование дошкольных образовательных учреждений (далее – Система) и готовит уведомление о регистрации ребенка в Книге учета будущих воспитанников
МБДОУ (приложение №4);
- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги готовит письменное уведомление об отказе в постановке ребенка на учет для зачисления в МБДОУ с указанием причины отказа.
Соответствующие уведомления подписываются Уполномоченным сотрудником Управления/МБДОУ.
Максимальный срок выполнения данной административной
процедуры - 10 минут.
Критерий принятия решения - наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является принятое решения о постановке ребенка на учет для зачисления в МБДОУ
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги и подписание Уполномоченным сотрудником Управления/МБДОУ соответствующего уведомления.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация подписанного руководителем
решения о предоставлении (отказе) муниципальной услуги в журнале
исходящей корреспонденции.
3.4.Выдача (направление) заявителю результата о постановке (отказе в постановке) на учет для зачисления в МБДОУ
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Основанием для начала административной процедуры является оформленное и подписанное уведомление о регистрации ребенка в Книге учета будущих воспитанников МБДОУ или уведомление об отказе в постановке ребенка на учет для зачисления в
МБДОУ (далее - уведомление).
Процедура выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги состоит в том, что Уполномоченный сотрудник Управления/МБДОУ вручает заявителю уведомление лично
либо обеспечивает его направление заявителю указанным им в заявлении способом, в том числе в электронном виде.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 5 минут.
Критерием принятия решения является наличие оформленного и подписанного уведомления о регистрации ребенка в Книге
учета будущих воспитанников МБДОУ или уведомление об отказе в
постановке ребенка на учет для зачисления в МБДОУ.
Результатом административной процедуры является вручение или направление заявителю уведомления.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка заявителя в журнале исходящей
корреспонденции о получении экземпляра документа.
3.5.Комплектование МБДОУ и направление ребенка для
зачисления в МБДОУ
Основанием для начала административной процедуры является постановка на учет для зачисления в МБДОУ.
Сроки комплектования МБДОУ: с 1 мая по 31 мая текущего
года.
Комплектование МБДОУ осуществляется автоматически Системой с учетом даты постановки на учет для зачисления в МБДОУ и
наличия льгот у заявителя.
Сформированные списки массового направления доводятся
до заявителей посредством опубликования на сайте Управления и
размещения на информационных стендах Управления 1 июня текущего года. Данные списки рассылаются руководителям МБДОУ и
подлежат размещению на информационных стендах МБДОУ.
В связи с неявкой заявителей в МБДОУ или отказом от места
в МБДОУ списки массового направления в период с 15 июня по 30
июня текущего года обновляются каждую среду и пятницу.
Направление для зачисления ребенка в МБДОУ вручается
заявителю лично.
В течение 14 календарных дней после опубликования списков
массового направления или получения направления на зачисление
ребенка в МБДОУ заявитель обязан обратиться в МБДОУ с соответствующим заявлением о зачислении либо в Управление с заявлением об отказе от зачисления ребенка в предложенное МБДОУ.
Срок исполнения административной процедуры – 1 месяц.
Критерий принятия решения - дата постановки на учет для
зачисления в МБДОУ и наличие льгот у заявителя.
Результатом комплектования МБДОУ при массовом комплектовании являются списки массового направления, сформированные
Системой по состоянию на 31 мая текущего года, которые являются
основанием для начала приема заявлений о зачислении детей в
МБДОУ.
Результатом комплектования МБДОУ при доукомплектовании
групп на свободные места в течение года является направление для
зачисления ребенка в МБДОУ.
Фиксация результата не предусмотрена.
3.6.Выдача (направление) заявителю решения о зачисление (отказе в зачислении) детей в МБДОУ
Основанием для начала административной процедуры является подписанные руководителем МБДОУ и зарегистрированные
приказ о зачислении ребенка в МБДОУ либо уведомление об отказе
в зачислении ребенка в МБДОУ.
Процедура выдачи (направления) результата предоставления
муниципальной услуги состоит в том, что руководитель МБДОУ ознакамливает под роспись заявителя с приказом о зачислении ребенка в
МБДОУ либо выдает уведомление об отказе в зачислении ребенка в
МБДОУ лично или обеспечивает его направление заявителю указанным им в заявлении способом, в том числе в электронном виде.
Максимальный срок выполнения данной административной
процедуры - 5 минут.
Критерием принятия решения является наличие подписанного руководителем МБДОУ и зарегистрированного приказа о зачислении ребенка в МБДОУ либо уведомления об отказе в зачислении
ребенка в МБДОУ.
Результатом административной процедуры является вручение или направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры – отметка заявителя в журнале исходящей корреспонденции о получении экземпляра документа.
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3.7.Порядок осуществления в электронной форме, в
том числе с использованием Единого портала, административных процедур (действий)
Исчерпывающий перечень административных действий при
получении муниципальной услуги в электронной форме:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием для подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
- формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация заявления;
- получение результата предоставления муниципальной
услуги;
- получение сведений о ходе выполнения заявления;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
Уведомление о порядке и сроках предоставления услуги
направляется в срок, не превышающий одного рабочего дня после
завершения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала в личный кабинет по выбору заявителя.
Основанием для начала административной процедуры
является обращение заявителя за получением муниципальной услуги через Единый портал с заявлением о предоставлении услуги, в
том числе по предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством Единого портала.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые
свободные для приема дату и время.
Формирование заявления осуществляется посредством
заполнения заявителем электронной формы заявления на Едином
портале без необходимости дополнительной подачи заявления в
какой-либо иной форме.
После заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления автоматически осуществляется форматнологическая проверка сформированного заявления.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
Заявителю направляется уведомление о получении заявления с использованием Единого портала.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного
ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до
начала ввода сведений заявителем с использованием сведений,
размещенных в федеральной государственной информационной
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации),
и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и
аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения
электронной формы заявления без потери ранее введенной информации на Едином портале;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале к
ранее поданным заявлениям в течение не менее одного года.
Сформированное заявление и документы, указанные в
пункте 2.6.1. и подразделе 2.7. настоящего Административного регламента, необходимые для получения услуги направляются в
Управление/МБДОУ посредством Единого портала.
Управление/МБДОУ обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации электронных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль
заявления, и заявителю сообщается присвоенный заявления уни-

кальный номер в электронной форме, по которому в соответствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного заявления.
Прием и регистрация заявления осуществляются специалистом Управления/МБДОУ, ответственным за принятие запросов.
После регистрации заявление направляется непосредственному
исполнителю муниципальной услуги.
Исполнение заявления заключается в подготовке ответа
заявителю после анализа информации, содержащейся в заявлении и
приложенных к нему документах (при их наличии).
После принятия заявления должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус заявления
в личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято».
Заявитель имеет возможность получения информации о
ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия с
использованием средств Единого портала.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня
после завершения соответствующего действия, направляется:
а) уведомление о записи на прием в Управление/МБДОУ,
содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных
документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее
сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для
предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги,
а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме заявления и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги.
Ответ на заявление направляется заявителю в форме и
способом, выбранным заявителем при подаче заявления. При отсутствии в заявлении указания на способ получения ответа, ответ направляется по почтовому адресу заявителя. Срок направления результата предоставления муниципальной услуги составляет 1 рабочий день с даты подготовки одного из документов, указанных в подразделе 2.3. настоящего Административного регламента.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале.
Критерием принятия решения является обращение заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме.
Результатом административной процедуры является подготовка ответа на заявление в форме одного из документов, указанных в подразделе 2.3 настоящего Административного регламента.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – направление сообщения в личный кабинет заявителя на Едином портале.
Максимальный срок выполнения административной процедуры соответствует срокам, указанным в подразделе 2.4 настоящего
Административного регламента.
3.8.Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя, получившего оформленный
в установленном порядке результат предоставления муниципальной
услуги, об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах в
Управление/МБДОУ.
Решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок в
документах, выданных в результате предоставления муниципальной
услуги, принимается в случае, если в указанных документах выявлены несоответствия прилагаемым к заявлению документам, а также
использованным при подготовке результата муниципальной услуги
нормативным документам.
Критерием принятия решения является наличие допущенных
опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является исправление допущенных должностным лицом Управления/МБДОУ опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги, либо направление в адрес заявителя
ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в документах, выданном в результате предоставления услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры – регистрация в Журнале исходящей корреспонденции.
Срок выдачи результата не должен превышать 10 календарных дней с даты регистрации обращения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Управления/МБДОУ положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием ими решений осуществляет:
- начальник Управления;
- директор МБОУ.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается правовым актом Управления/МБДОУ.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления/МБДОУ.
4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Управлением/МБДОУ положений настоящего
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, осуществляются в соответствии с планом работы Управления/МБДОУ на текущий год.
4.2.3. Решение об осуществлении плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
принимается Главой Рыльского района Курской области, руководителями Управления/МБДОУ.
4.2.4. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом.
4.2.5. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся на основании жалоб
граждан на решения или действия (бездействие) должностных лиц
Управления/МБДОУ, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3. Ответственность должностных лиц Управления/МБДОУ, предоставляющих муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной услуги
По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Курской области.
Персональная ответственность должностных лиц Управления/МБДОУ за несоблюдение порядка осуществления административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организации вправе
направлять в Управление/МБДОУ индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги,
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего
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Административного регламента, а также направлять заявления и
жалобы со сведениями о нарушении ответственными должностными
лицами, предоставляющими муниципальную услугу, требований
настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, и (или) его должностных
лиц, муниципальных служащих, при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба)
Заявитель имеет право подать жалобу на решения и действия (бездействие) Управления/МБДОУ, и (или) их должностных лиц,
муниципальных служащих, при предоставлении муниципальной
услуги.
Заявитель имеет право направить жалобу, в том числе посредством
использования
средств
Единого
портала
https://www.gosuslugi.ru.
5.2. Органы местного самоуправления Курской области и
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
Жалоба может быть направлена в Администрацию Рыльского района Курской области, Управление, МБДОУ.
Жалобы рассматривают:
в Администрации Рыльского района Курской области уполномоченное на рассмотрение жалоб должностное лицо;
в Управлении - уполномоченное на рассмотрение жалоб
должностное лицо;
в МБДОУ - руководитель МБДОУ.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием
Единого портала
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на Едином портале, на официальном сайте Управления/МБДОУ, предоставляющих муниципальную услугу осуществляется, в том числе по телефону, электронной почте, при личном
приёме.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) Управления/МБДОУ, предоставляющих муниципальную услугу, а также его должностных лиц
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия) Управления/МБДОУ, предоставляющих муниципальную услугу, а также его должностных лиц, регулируется:
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг и их работников»;
постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 07.02.2013 №83 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Рыльского района Курской области и ее
должностных лиц, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Рыльского района Курской области».
Информация, указанная в данном разделе, размещена на
Едином портале https://www.gosuslugi.ru/.

Приложение №1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования»

Заявление
о постановке ребенка на учет для зачисления в муниципальную дошкольную образовательную организацию Рыльского района Курской
области
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Приложение №2
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
"Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования"
Заявление
о зачислении ребенка в муниципальную дошкольную образовательную организацию _______________

Начальнику
управления по образованию Администрации
Рыльского района Курской области

Заведующей МБДОУ
"_______________________________________"
(полное наименование организации)
_______________________________________
(Ф.И.О. заведующей)
от _____________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
_________________________________________
зарегистрированного по адресу:
______________________________
Тел.: ______________

_______________________________________
(ФИО начальника управления образования)
_______________________________________
(ФИО Заявителя)

Прошу поставить на учет для зачисления в МБДОУ
1) №_________________;
2) № _________________;
3) № _________________;
4) № _________________ <*>
Моего ребенка____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
"____" ___________________ ______________ года рождения,
проживающего по адресу: _______________________________
зарегистрированного по адресу: __________________________
желаемый год поступления в МБДОУ: _____________________.
К заявлению прилагаю:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
В случаях изменения мною указанных данных обязуюсь своевременно предоставить изменившуюся информацию в течение 5 рабочих
дней.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
(нужное отметить в квадрате)
┌─┐ выдать при личном обращении в Управление/МБДОУ
└─┘
┌─┐ направить посредством почтового отправления по адресу:
└─┘
__________________________________________________________
(указывается почтовый адрес)
┌─┐
└─┘ направить в электронном виде
Я, _________________________________________________,
являющейся родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
ребенка,________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка, дата рождения)
зарегистрированный(ая)
по
адресу:
_________________________________,
предоставляю Управлению/МБДОУ, расположенному по адресу: Курская область, ____________________________, мои персональные данные, персональные данные моего ребенка (ребенка, находящегося под
опекой/попечительством), для формирования электронной очереди в
МБДОУ __________.
Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях формирования баз данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для формирования
банка данных о наличии свободных мест в МБДОУ, для информационного обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях до
окончания пребывания моего ребенка в системе дошкольного образования.
С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152ФЗ "О персональных данных" ознакомлен(а).
Подпись:

Дата заполнения:

Родитель (законный представитель) ______/ _____________________/
"__" _____ 20__ г.
<*> - Заявитель вправе указать в порядке убывания предпочтения до 4 МДОУ.

Прошу зачислить моего ребенка _____________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
_______________________________________________________
(число, месяц, год рождения, место рождения)
_______________________________________________________
(проживающего по адресу)
_______________________________________________________
(зарегистрированного по адресу)
в МБДОУ "________________________".
К заявлению прилагаю:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное отметить в квадрате):
┌─┐ выдать при личном обращении в Управление/МБДОУ
└─┘
┌─┐ направить посредством почтового отправления по адресу:
└─┘
_______________________________________________________
(указывается почтовый адрес)
┌─┐
└─┘ направить в электронном виде
_______________________________________________________
(дата)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
С лицензией на осуществление образовательной деятельности
ознакомлен(а) ______________________________________
(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Уставом МБДОУ ознакомлен(а)
_______________________________________________________
(дата)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
С основной образовательной программой дошкольного образования и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
воспитанников, ознакомлен(а).
_______________________________________________________
(дата)
(подпись)
(фамилия, имя,
отчество)
Даю согласие на обработку моих персональных данных и
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
_______________________________________________________
(дата)
(подпись)
(фамилия, имя,
отчество)
"_____" ________ 20___ г.

Приложение №3
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования»
Уведомление
о регистрации ребенка в Книге учета будущих воспитанников
МБДОУ
№ ________________
Настоящее уведомление выдано_________________________
(ФИО заявителя)
в том, что _________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения)
внесен(а)
в
Книгу
учета
будущих
воспитанников
МБДОУ____________года
_________________________________________ (на общих основаниях, с правом первоочередного, внеочередного устройства).
Родитель (законный представитель) __________________________
Оператор _____________________________
"____" _________________ г.
Приложение №4
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
"Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования"
Направление № ____________
_______________________________________________________
(ФИО ребенка)
____________ года рождения, проживающего по адресу:______
(дата рождения)
_____________________________________________________
направляется
в___________________________________________________
Родители (законные представители) ребенка:
______________________________________________________
(ФИО)
Дата выдачи направления ________________________________
Начальник управления по образованию
Администрации
Рыльского
района
Курской
___________________
(подпись)
(ФИО)

области
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области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент
предоставления Администрацией Рыльского района Курской области
муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование, аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности».
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Рыльского района Курской области от 01.02.2013 №74 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Рыльского района
Курской области муниципальной услуги «Предоставление в аренду
муниципального имущества»;
- постановление Администрации Рыльского района Курской
области от 01.08.2012 №664 «Об утверждении Административного
регламента предоставления Администрацией Рыльского района
Курской области муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности»;
- постановление Администрации Рыльского района Курской
области от 10.08.2012 №700 «Об утверждении Административного
регламента предоставления Администрацией Рыльского района
Курской области муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»;
- постановление Администрации Рыльского района Курской области от 19.09.2012 №815 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Рыльского района
Курской области муниципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество,
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности»;
- постановление Администрации Рыльского района Курской
области от 27.05.2015 №383 «О внесении изменений в отдельные
постановления Администрации Рыльского района Курской области»;
- постановление Администрации Рыльского района Курской
области от 30.05.2016 №259 «О внесении изменений в отдельные
постановления Администрации Рыльского района Курской области»;
- постановление Администрации Рыльского района Курской
области от 17.11.2016 №570 «О внесении изменений в отдельные
постановления Администрации Рыльского района Курской области»;
- постановление Администрации Рыльского района Курской
области от 02.08.2017 №546 «О внесении изменений в отдельные
постановления Администрации Рыльского района Курской области»;
- постановление Администрации Рыльского района Курской
области от 16.05.2018 №406 «О внесении изменений в отдельные
постановления Администрации Рыльского района Курской области».
3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования в установленном порядке.
Глава Рыльского района
Курской области

А.В. Лисман

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области от 01.04.2019 №226
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Администрацией Рыльского района
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I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 апреля 2019 года №226

1.1.1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления Администрацией Рыльского района Курской области муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование, аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности» (далее - административный регламент) являются отношения, возникающие между Администрацией Рыльского района Курской области и заявителями, указанными в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование,
аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности»
(далее – муниципальная услуга).

Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Рыльского района Курской области муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование, аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Рыльский
район» Курской области, постановлением Администрации Рыльского
района Курской области от 30.06.2011 №536 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации Рыльского района
Курской области от 13.12.2011 №1029 «Об утверждении перечней
муниципальных услуг» Администрация Рыльского района Курской

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются юридические и физические лица либо их уполномоченные представители, обратившиеся в Администрацию Рыльского
района Курской области с заявлением.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг,
в том числе на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской области в сети «Интернет», в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый
портал).
1.3.1.1. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления
муниципальной услуги, проводится путем устного информирования,
письменного информирования (в том числе в электронной форме).
Информирование заявителей организуется следующим образом:
- индивидуальное информирование (устное, письменное);
- публичное информирование (средства массовой информации, сеть «Интернет»).
Индивидуальное устное информирование осуществляется
специалистами Администрации Рыльского района Курской области
при обращении заявителей за информацией лично (в том числе по
телефону).
1.3.1.2. График работы Администрации Рыльского района
Курской области, график личного приема заявителей размещается в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской
области и на информационном стенде.
1.3.1.3. Специалисты принимают все необходимые меры
для предоставления заявителю полного и оперативного ответа на
поставленные вопросы, в том числе с привлечением иных компетентных специалистов.
Ответ на устное обращение с согласия заявителя предоставляется в устной форме в ходе личного приема. В остальных случаях в установленный законом срок предоставляется письменный
ответ по существу поставленных в устном обращении вопросов.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное
время, специалист может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в удобных для него формах и способах
повторного консультирования через определенный промежуток времени.
Время индивидуального устного информирования заявителя (в том числе по телефону) не может превышать 10 минут.
Ответ на телефонный звонок содержит информацию о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии) и должность специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности принявшего звонок
специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое
должностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.
Во время разговора специалисты четко произносят слова,
избегают «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не
прерывают разговор, в том числе по причине поступления звонка на
другой аппарат.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения
специалисты соблюдают правила служебной этики.
Письменное, индивидуальное информирование осуществляется в письменной форме за подписью Главы Рыльского района
Курской области. Письменный ответ предоставляется в простой,
четкой и понятной форме и должен содержать ответы на поставленные вопросы, а также фамилию, имя, отчество (при наличии) и номер
телефона исполнителя и должность, фамилию и инициалы лица,
подписавшего ответ. При необходимости ответ должен содержать
ссылки на соответствующие нормы действующего законодательства
Российской Федерации.
Письменный ответ по существу поставленных в письменном заявлении вопросов направляется заявителю в течение 30 календарных дней со дня его регистрации в Администрации Рыльского
района Курской области.
Ответ на обращение направляется в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении,
поступившем в Администрацию Рыльского района Курской области
или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в Администрацию Рыльского района Курской области
или должностному лицу в письменной форме.
Кроме того, на поступившее в обращение, содержащее
предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы
неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором
обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением
требований части 2 статьи 6 Федерального закона «О порядке рас-
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смотрения обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и
влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей.
Публичное информирование об услуге и о порядке ее оказания осуществляется Администрацией Рыльского района Курской
области путем размещения информации на информационном стенде,
а
также
с
использованием
информационнотелекоммуникационных технологий, в том числе посредством размещения на официальном сайте муниципального района «Рыльский
район» Курской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
1.3.1.4. На Едином портале можно получить информацию
о (об):
- круге заявителей;
- сроке предоставления муниципальной услуги;
- результате предоставления муниципальной услуги, порядке выдачи результата муниципальной услуги;
- праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги;
- исчерпывающем перечне оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
- формах заявлений (уведомлений, сообщений), используемых при предоставлении муниципальной услуги.
Информация об услуге предоставляется бесплатно.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
1.3.2.1. На информационных стендах в помещении, предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация:
- извлечения из настоящего административного регламента
с приложениями (полная версия на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»);
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов и электронной почты органов,
в которых заявители могут получить документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги;
- перечни документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- порядок обжалования решения, действий или бездействия
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- основания приостановления предоставления муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размером не меньше 14), без исправлений, наиболее важные
места выделяются полужирным шрифтом.
1.3.2.2. Справочная информация (местонахождение и графики работы Администрации Рыльского района Курской области,
структурных подразделений Администрации Рыльского района Курской области, предоставляющих муниципальную услугу, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги; справочные
телефоны Администрации Рыльского района Курской области, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в
том числе номер телефона-автоинформатора, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; адрес официального сайта муниципального района
«Рыльский район» Курской области, а также электронной почты и
(или) формы обратной связи Администрации Рыльского района Курской области, предоставляющей муниципальную услугу, в сети «Интернет») размещена на официальном сайте муниципального района
«Рыльский район» Курской области http://www.rylskraion.ru и на Едином портале https://www.gosuslugi.ru.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги

«Предоставление в безвозмездное пользование, аренду
имущества, находящегося в муниципальной собственности».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация
Рыльского района Курской области.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги
осуществляет управление по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области.
2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги принимает
участие автономное учреждение Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – АУ КО «МФЦ»).
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги Администрация Рыльского района Курской области взаимодействует с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Курской области.
При предоставлении муниципальной услуги Администрация Рыльского района Курской области не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением
Представительного Собрания Рыльского района Курской области.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- заключение договора безвозмездного пользования, аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- выдача мотивированного письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с
учетом необходимости обращения в организации, участвующие
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством
Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги без проведения торгов (конкурса или аукциона) составляет не более 30 дней
со дня регистрации в Администрации Рыльского района Курской
области заявления.
Срок предоставления муниципальной услуги в порядке
осуществления муниципальной преференции составляет не более
60 дней со дня регистрации в Администрации Рыльского района Курской области заявления.
Срок предоставления муниципальной услуги по результатам торгов (конкурса или аукциона) составляет не более 90 дней со
дня регистрации заявления о предоставлении в аренду муниципального имущества.
Срок подготовки отказа в предоставлении муниципальной
услуги составляет не более 30 дней со дня регистрации в Администрации Рыльского района Курской области заявления.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – 3 дня со дня
принятия соответствующего решения.
В случае представления заявителем документов через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких документов в Администрацию Рыльского района Курской области.
Выдача заявителю документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в день его
явки в Администрацию Рыльского района Курской области.
Направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется в
течение одного рабочего дня со дня регистрации документа, подлежащего отправке, в журнале исходящей корреспонденции.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования), размещен на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской области в сети «Интернет» и на Едином портале.
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме,
порядок их представления
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель
представляет лично либо направляет посредством почтовой или
электронной связи заявление о предоставлении муниципальной услуги (Приложение №1 к настоящему административному регламенту) (далее - заявление).
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.6.2.1.Перечень документов, предоставляемых заявителем
для предоставления муниципальной услуги без проведения торгов:
1) для индивидуальных предпринимателей и физических
лиц:
- копия паспорта;
- доверенность (если действует представитель заявителя);
2) для юридических лиц:
- копии учредительных документов;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя
юридического лица или его представителя, наделенного соответствующими полномочиями;
- доверенность (если действует представитель заявителя).
Документы, предоставляемые заявителем, должны быть
заверены печатью организации, подписью лица (руководителя организации), либо нотариусом.
Заявитель, претендующий на получение муниципальной
услуги в порядке, установленном главой 5 Федерального закона от
26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», дополнительно представляет следующие документы:
1) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или)
осуществлявшихся хозяйствующим субъектом, в отношении которого
имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, в
течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в
течение срока осуществления деятельности, если он составляет
менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и
(или) подтверждавших право на осуществление указанных видов
деятельности, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации для осуществления требуются и (или)требовались специальные разрешения;
2) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подаче заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он
составляет менее чем два года, с указанием кодов видов продукции;
3) бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную
преференцию, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо если хозяйствующий субъект не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная
предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация;
4) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, с указанием основания для
вхождения таких лиц в эту группу;
5) нотариально заверенные копии учредительных документов хозяйствующего субъекта.
2.6.2.2. Перечень документов, необходимых для получения
муниципальной услуги путем проведения конкурса:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на
основании заявки.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении

физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя
без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени
заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
г) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в
случае если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса;
д) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки
либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда
о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) предложение о цене договора, за исключением проведения конкурса на право заключения договора аренды в отношении
объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения;
3) предложения об условиях исполнения договора, которые
являются критериями оценки заявок на участие в конкурсе. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации;
4) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в конкурсной документации содержится
указание на требование о внесении задатка (платежное поручение,
подтверждающее перечисление задатка).
2.6.2.3. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги путем проведения аукциона:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на
основании заявки.
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя
без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от
имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
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установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда
о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) предложения об условиях выполнения работ, которые
необходимо выполнить в отношении муниципального имущества,
права на которое передаются по договору, а также по качеству, количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг),
поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием такого имущества. В случаях, предусмотренных документацией
об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие
требования установлены законодательством Российской Федерации;
3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).
2.6.3. Заявитель вправе предоставить заявление и документы
следующим способом:
в Администрацию Рыльского района курской области:
- на бумажном носителе посредством почтового отправления
или при личном обращении заявителя либо его уполномоченного
представителя;
- путем направления электронного документа на официальную электронную почту.
В АУ КО «МФЦ»:
- на бумажном носителе при личном обращении заявителя
либо его уполномоченного представителя.
2.6.4. При подаче заявления при личном приеме заявитель
предоставляет подлинники документов для удостоверения подлинности прилагаемых к заявлению копий.
2.6.5. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемые к нему документы надлежащим образом оформляются,
скрепляются подписью и печатью (при наличии) заявителя.
Подчистки, приписки, зачеркнутые слова и исправления в документах не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного должностного лица.
Заполнение заявления и документов карандашом не допускается.
Документы не должны иметь повреждений, не позволяющих
однозначно истолковать их содержание.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги Администрацией Рыльского района Курской области запрашиваются следующие документы:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей.
Перечисленные выше документы могут быть представлены
заявителем самостоятельно.
Непредоставление (несвоевременное предоставление) органом или организацией по межведомственному запросу документов
и информации, которые находятся в распоряжении соответствующих
органов либо организаций, в орган, предоставляющий муниципальную услугу, не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
При предоставлении муниципальной услуги Администрация
Рыльского района Курской области и АУ КО «МФЦ» не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
- представления документов и информации, в том числе

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон
№210-ФЗ) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Курской области, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, включенных в определенный
частью 6 статьи 7 Закона №210-ФЗ перечень документов. Заявитель
вправе представить указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 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 Закона №210-ФЗ;
- представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Закона №210-ФЗ.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, действующим законодательством не предусмотрено.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в
предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Оснований для приостановления предоставления
муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрено.
2.10.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги без проведения торгов:
- заявление и прилагаемые документы по содержанию и
форме не соответствуют требованиям настоящего административного регламента;
- представителем не представлена оформленная в установленном порядке доверенность на осуществление действий;
- предоставленные документы не подтверждают право заявителя на заключение с ним договора аренды без проведения торгов.
2.10.3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги путем проведения торгов (конкурса, аукциона):
- не представлены документы, определенные пунктами
2.6.2.2 – 2.6.2.3 настоящего административного регламента, либо
наличие в таких документах недостоверных сведений;
- участник конкурса или аукциона не соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к
таким участникам;
- заявителем не внесен задаток, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении торгов (конкурса,
аукциона);
- заявка на участие в торгах (конкурсе, аукционе) не соответствует требованиям конкурсной документации (документации об
аукционе), в том числе наличие в заявке предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);
- заявка на участие в конкурсе или аукционе подана заявителем, не являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14
Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», в случае
проведения конкурса или аукциона, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства или
организации, организующие инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- наличие решения о ликвидации заявителя - юридического
лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
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том и об открытии конкурсного производства;
- наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
- при проведении конкурса на право заключения договора
аренды в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и
(или) водоотведения заявитель не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае, если указанные в заявке на участие в конкурсе значения критериев конкурса не соответствуют установленным конкурсной документацией предельным значениям критериев конкурса.
2.10.4. Отказ в допуске к участию в конкурсе или аукционе
по иным основаниям, кроме случаев, указанных в пункте 2.10.3 настоящего административного регламента, не допускается.
2.10.5. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем
или участником конкурса или аукциона в соответствии с пунктами
2.10.3 и 2.10.4 настоящего административного регламента, конкурсная или аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя
или участника конкурса или аукциона от участия в конкурсе или аукционе на любом этапе их проведения. Протокол об отстранении заявителя или участника конкурса или аукциона от участия в конкурсе
или аукционе подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты недостоверных сведений.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги
При предоставлении муниципальной услуги оказание иных
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о представлении муниципальной услуги, услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о представлении муниципальной услуги и при получении результата ее предоставления не должно превышать 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.15.1. Заявление, предоставленное лично заявителем, регистрируется должностным лицом, ответственным за регистрацию
документов, путем внесения записи в журнал регистрации входящей
корреспонденции и присвоения входящего номера с указанием даты
поступления заявления.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – в течение 15 минут.
2.15.2. Заявление, поступившее в виде почтового отправления или предоставленное лично заявителем, регистрируется
должностным лицом, ответственным за регистрацию документов, в
установленном порядке.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 день.
2.15.3. Заявление, поступившее в электронном виде, должностное лицо, ответственное за прием корреспонденции, распечатывает и передает в день поступления должностному лицу, ответственному за регистрацию документов, для регистрации в установленном порядке.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 день.
2.15.4. Заявление, поступившее через АУ КО «МФЦ», регистрируется должностным лицом, ответственным за регистрацию
документов, в установленном порядке в день их поступления датой,
соответствующей дате их поступления.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 день.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления такой услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией,
стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной
системе межведомственного электронного взаимодействия, а также
обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.
Места ожидания и приема заявителей оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.
2.16.2. Информационные материалы, предназначенные для
информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и
обновляются при изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных
сведений.
2.16.3. Администрация Рыльского района Курской области
обеспечивает условия доступности для инвалидов объектов и услуг в
соответствии с требованиями, установленными законодательными и
иными нормативными правовыми актами, которые включают:
- возможность беспрепятственного входа в помещение и
выхода из него;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание
им помощи;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещение с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- 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;
- допуск в помещение 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;
- допуск в помещение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- предоставление, при необходимости, услуги по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме;
- оказание должностными лицами Администрации Рыльского района Курской области иной необходимой инвалидам помощи
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами.
2.17. Показатели доступности и качества муниципаль-
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ной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя
с должностными лицами при предоставлении муниципальной
услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе
в полном объеме), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
предусмотренного статьей 15.1 Закона №210-ФЗ (далее – комплексный запрос)
2.17.1. Показателями доступности муниципальной услуги
являются:
- транспортная или пешая доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
- наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги в общедоступных
местах помещений органов, предоставляющих муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации, информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.);
- возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
- возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса.
2.17.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, в целях соблюдения установленных настоящим административным регламентом сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
- отсутствие очередей при приеме и выдаче документов
заявителям;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) специалистов и уполномоченных должностных лиц;
- отсутствие жалоб на некорректное, невнимательное отношение специалистов и уполномоченных должностных лиц к заявителям.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме
Муниципальная услуга в электронной форме не предоставляется.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает выполнение следующих административных процедур:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами;
- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- запрос документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе предоставить самостоятельно;
- предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности в безвозмездное пользование, аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов);
- предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности в безвозмездное пользование, аренду по результатам торгов (конкурса, аукциона);

- заключение договора безвозмездного пользования, аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- направление (выдача) заявителю документов;
- порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении
муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по регистрации заявления является личное обращение, поступление по почте или в электронном виде заявления о предоставлении
муниципальной услуги и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
Заявление, поступившее в виде почтового отправления или
предоставленное лично заявителем, регистрируется должностным
лицом, ответственным за регистрацию документов, путем внесения
записи в журнал регистрации входящей корреспонденции и присвоения входящего номера с указанием даты поступления заявления и
направляется на визирование Главе Рыльского района Курской области.
Принятые пакеты документов для предоставления муниципальной услуги АУ КО «МФЦ» передаются в Администрацию Рыльского района Курской области работником АУ КО «МФЦ» в соответствии с условиями порядка информационного обмена, установленного в соглашении о взаимодействии с АУ КО «МФЦ».
При поступлении заявления в электронном виде должностное лицо, ответственное за прием таких документов, распечатывает
поступившее заявление, направляет заявителю подтверждение о его
получении и передает поступившее заявление на регистрацию
должностному лицу, который регистрирует заявление и направляет
его на визирование Главе Рыльского района Курской области.
3.2.2. После получения визы должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления, передает его на рассмотрение заместителю Главы Администрации Рыльского района Курской области, курирующему работу управления по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ, промышленности и
архитектуре Администрации Рыльского района Курской области (далее – управление), который направляет заявление на рассмотрение
начальнику управления.
3.2.3. Максимальный срок осуществления административной процедуры, связанной с приемом и регистрацией заявления о
предоставлении муниципальной услуги, составляет 1 день.
3.2.4. Критерием принятия решения является поступление
заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.5. Результатом исполнения данной административной
процедуры является регистрация заявления, направление его для
исполнения в управление.
3.2.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заявления и прилагаемых документов в журнале регистрации входящей корреспонденции.
3.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение заявления о предоставлении муниципальной
услуги с прилагаемыми документами.
После рассмотрения заявления начальник управления передает его на исполнение начальнику отдела по имуществу и земельным правоотношениям управления по имуществу, земельным
правоотношениям, строительству, ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области (далее –
отдел) с указанием в форме резолюции его фамилии и инициалов.
Начальник отдела после рассмотрения поступившего заявления и
документов назначает специалиста, ответственного за его исполнение.
Специалист отдела, ответственный за исполнение муниципальной услуги, проверяет заявление и представленные документы
на предмет их полноты и соответствия требованиям законодательства.
3.3.2. Максимальный срок исполнения административной
процедуры составляет 2 дня.
3.3.3. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является соответствие заявления и прилагаемых к нему документов требованиям к содержанию и оформлению
заявления, а также к комплектности представленных документов,
установленным в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
3.3.4. Результатом исполнения данной административной
процедуры является передача заявления и прилагаемых к нему документов исполнителю.
3.3.5. Фиксация результата административной процедуры
не предусмотрена.
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3.4. Запрос документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе
предоставить самостоятельно
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.
Специалист отдела осуществляет подготовку и направление запросов в государственные органы, органы местного самоуправления и иные организации, в распоряжении которых находятся
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.4.2. Направление запросов осуществляется по каналам
системы межведомственного электронного взаимодействия.
3.4.3. Максимальный срок исполнения административной
процедуры - 6 дней.
3.4.4. Критерием принятия решения является необходимость получения недостающих документов для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.
3.4.5. Результатом административной процедуры является
получение запрашиваемых документов либо отказ в их предоставлении.
3.4.6. Фиксация результата административной процедуры
не предусмотрена.
3.5. Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности, в безвозмездное пользование, аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов)
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление заявителя, заинтересованного в предоставлении муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности в безвозмездное пользование,
аренду.
3.5.2. Муниципальная услуга предоставляется в случаях,
предусмотренных частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»:
1) на основании международных договоров Российской Федерации (в том числе межправительственных соглашений), федеральных законов, устанавливающих иной порядок распоряжения
этим имуществом, актов Президента Российской Федерации, актов
Правительства Российской Федерации, решений суда, вступивших в
законную силу;
2) государственным органам, органам местного самоуправления, а также государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации;
3) государственным и муниципальным учреждениям;
4) некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и союзов, религиозных и общественных организаций (объединений) (в том числе политическим партиям, общественным движениям, общественным фондам, общественным учреждениям, органам общественной самодеятельности, профессиональным союзам,
их объединениям (ассоциациям), первичным профсоюзным организациям), объединений работодателей, товариществ собственников
жилья, социально ориентированным некоммерческим организациям
при условии осуществления ими деятельности, направленной на
решение социальных проблем, развитие гражданского общества в
Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ
«О некоммерческих организациях»;
5) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным
палатам;
6) медицинским организациям, организациям, осуществляющим образовательную деятельность;
7) для размещения сетей связи, объектов почтовой связи;
8) лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью инженерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является частью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически связанными в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;
9) в порядке, установленном главой 5 Федерального закона
от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;
10) лицу, с которым заключен государственный или муниципальный контракт по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013
года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», если предоставление указанных прав было предусмотрено
конкурсной документацией, документацией об аукционе для целей
исполнения этого государственного или муниципального контракта.

Срок предоставления указанных прав на такое имущество не может
превышать срок исполнения государственного или муниципального
контракта;
11) на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев (предоставление указанных прав на такое имущество одному лицу на совокупный срок более чем тридцать календарных дней в течение шести
последовательных календарных месяцев без проведения конкурсов
или аукционов запрещается);
12) взамен недвижимого имущества, права в отношении которого прекращаются в связи со сносом или с реконструкцией здания, строения, сооружения, которыми или частью которых является
такое недвижимое имущество, либо в связи с предоставлением прав
на такое недвижимое имущество государственным или муниципальным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, медицинским организациям. При этом недвижимое имущество, права на которое предоставляются, должно быть равнозначным
ранее имевшемуся недвижимому имуществу по месту расположения,
площади и определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, стоимости. Условия, при которых недвижимое имущество признается
равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу, устанавливаются федеральным антимонопольным органом;
13) правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в случае, если такое имущество не включено в состав подлежащих приватизации активов приватизированного унитарного
предприятия, но технологически и функционально связано с приватизированным имуществом и отнесено федеральными законами к
объектам гражданских прав, оборот которых не допускается, или к
объектам, которые могут находиться только в муниципальной собственности;
14) являющееся частью или частями помещения, здания,
строения или сооружения, если общая площадь передаваемого
имущества составляет не более чем двадцать квадратных метров и
не превышает десять процентов площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения, права на которые принадлежат лицу, передающему такое имущество;
15) лицу, подавшему единственную заявку на участие в
конкурсе или аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией или документацией об аукционе, а также лицу, признанному
единственным участником конкурса или аукциона, на условиях и по
цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе или
аукционе и конкурсной документацией или документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора
(лота), указанной в извещении о проведении конкурса или аукциона.
При этом для организатора торгов заключение предусмотренных
настоящей частью договоров в этих случаях является обязательным;
16) передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользование лицом, которому права владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества предоставлены по результатам
проведения торгов или в случае, если такие торги признаны несостоявшимися, либо в случае, если указанные права предоставлены на
основании муниципального контракта или на основании подпункта 1
пункта 3.5.2 настоящего административного регламента.
3.5.3. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист отдела готовит проект
постановления Администрации Рыльского района Курской области о
предоставлении в безвозмездное пользование, аренду имущества,
находящегося в муниципальной собственности.
3.5.4. Если заявитель претендует на получение муниципальной услуги в порядке, установленном главой 5 Федерального
закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», специалист
отдела, направляет в Федеральную антимонопольную службу заявление о даче согласия на предоставление муниципальной преференции, подписанное Главой Рыльского района Курской области, с
необходимыми документами.
3.5.5. В случае отказа антимонопольного органа в согласовании предоставления муниципальной преференции, специалист
отдела направляет заявителю мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа.
3.5.6. Критерием принятия решения является согласование
предоставления муниципальной преференции или отказ в согласовании предоставления муниципальной преференции.
3.5.7. Результатом исполнения административной процедуры является постановление Администрации Рыльского района Курской области о предоставлении в безвозмездное пользование, аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности или
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.8. Максимальный срок исполнения административной
процедуры – не более 14 дней.
3.5.9. Максимальный срок исполнения административной
процедуры в порядке осуществления муниципальной преференции
– не более 44 дней.
3.5.10. Фиксация результата административной процедуры
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осуществляется посредством регистрации документов в журнале
регистрации выдачи документов.
3.6. Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности, в безвозмездное пользование, аренду по
результатам торгов (конкурса, аукциона)
3.6.1. Торги на право заключения договоров безвозмездного пользования, аренды имущества, находящегося в муниципальной
собственности проводятся в виде конкурса (исключительно в отношении видов имущества, перечень которых утверждает федеральный антимонопольный орган) и аукциона (открытого по форме подачи предложений).
3.6.2. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о проведении торгов (конкурса, аукциона) по продаже права на заключение договора безвозмездного
пользования, аренды имущества, находящегося в муниципальной
собственности.
3.6.3. Торги на право заключения договоров безвозмездного пользования, аренды имущества, находящегося в муниципальной
собственности, проводятся организатором торгов в соответствии с
приказом ФАС России от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения
торгов в форме конкурса».
3.6.4. Организатором торгов на право заключения договоров безвозмездного пользования, аренды имущества, находящегося
в муниципальной собственности, формируется конкурсная (аукционная) комиссия (далее – комиссия).
3.6.5. Комиссия определяет дату, место проведения торгов,
их условия, а также критерии выбора победителя.
3.6.6. Организатор торгов утверждает конкурсную (аукционную) документацию.
3.6.7. Комиссия проводит торги и подписывает протокол о
результатах торгов.
3.6.8. Заключение договоров безвозмездного пользования,
аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности,
с победителем торгов оформляется после подписания протокола о
результатах торгов в срок, установленный в информационном сообщении о проведении торгов.
3.6.9. Максимальный срок выполнения административной
процедуры составляет 45 дней с момента опубликования проведения аукциона.
3.6.10. Критерием принятия решения является наличие оснований для проведения торгов.
3.6.11. Результатом административной процедуры является определение по результатам торгов победителя на право заключения договора аренды имущества, находящегося в муниципальной
собственности, договора безвозмездного пользования.
3.6.12. Способ фиксации результата - подписанный протокол
аукциона (конкурса) или протокол о признании торгов несостоявшимися.
3.7. Заключение договора безвозмездного пользования, аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по заключению договора безвозмездного пользования, аренды
имущества, находящегося в муниципальной собственности, является
постановление Администрации Рыльского района Курской области о
предоставлении имущества, находящегося в муниципальной собственности, в безвозмездное пользование, аренду либо протокол о
результатах торгов (конкурса, аукциона).
3.7.2. Заключение договора безвозмездного пользования,
аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности,
по результатам торгов (конкурса, аукциона) осуществляется в порядке, установленном Приказом Федеральной антимонопольной службы
России от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в
форме конкурса».
3.7.3. Критерием принятия решения является принятие постановления Администрации Рыльского района Курской области о
предоставлении муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности, в безвозмездное пользование, аренду или
признание состоявшимся конкурса, аукциона (торгов).
3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры является заключение договора безвозмездного пользования,

аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности.
3.7.5. Максимальный срок исполнения административной
процедуры по заключению договора безвозмездного пользования,
аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности,
с заявителем на основании постановления Администрации Рыльского района Курской области о предоставлении имущества, находящегося в муниципальной собственности, в безвозмездное пользование,
аренду – 3 дня.
3.7.6. Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляет не менее десяти дней:
- со дня размещения на официальном сайте торгов протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе либо протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае, если
конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной
заявки на участие в конкурсе либо признания участником конкурса
только одного заявителя;
- со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.
3.7.7. Максимальный срок исполнения административной
процедуры по заключению договора безвозмездного пользования,
аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности, с
победителем торгов (конкурса, аукциона) – не позднее чем через 20
дней после дня проведения конкурса или аукциона.
3.7.8. В случае если конкурс признан несостоявшимся по
причине подачи единственной заявки на участие в конкурсе либо
признания участником конкурса только одного заявителя, с лицом,
подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, в случае,
если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а также с лицом, признанным единственным участником конкурса, Администрация Рыльского
района Курской области обязана заключить договор на условиях и по
цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении
конкурса.
3.7.9. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если
указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, Администрация Рыльского
района Курской области обязана заключить договор на условиях и по
цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении
аукциона.
3.8. Направление (выдача) заявителю документов
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры
является постановление Администрации Рыльского района Курской
области о предоставлении имущества, находящегося в муниципальной собственности, в безвозмездное пользование, аренду либо
протокол о результатах торгов (конкурса, аукциона).
Направление (выдача) копии постановления Администрации Рыльского района Курской области о предоставлении имущества, находящегося в муниципальной собственности, в безвозмездное
пользование, аренду либо протокола о результатах торгов (конкурса, аукциона) и договора безвозмездного пользования, аренды, либо
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги
осуществляется специалистом отдела заявителю лично при наличии
документов, удостоверяющих его личность, а также представителю
заявителя при наличии документов, удостоверяющих личность представителя и его полномочия, или направляется услугами почтовой
связи заявителю либо его представителю по адресу, указанному в
заявлении о предоставлении имущества, находящегося в муниципальной собственности, в безвозмездное пользование, аренду, а в
случае обращения по электронной почте – на электронный адрес
заявителя.
3.8.2. Максимальный срок исполнения административной
процедуры – 3 рабочих дня.
3.8.3. Критерием принятия решения является принятие постановления Администрации Рыльского района Курской области о
предоставлении муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности, в безвозмездное пользование, аренду
либо подписание протокола о результатах торгов (конкурса, аукциона).
3.8.3. Результатом исполнения данной административной
процедуры является предоставление заявителю копии постановления Администрации Рыльского района Курской области о предоставлении имущества, находящегося в муниципальной собственности, в безвозмездное пользование, аренду и договора аренды или
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мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.8.4. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является проставление заявителем или его
представителем росписи и даты получения документов в журнале
регистрации выдачи документов.
3.9. Порядок исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.9.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя, получившего
оформленный в установленном порядке результат предоставления
муниципальной услуги, об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах в Администрацию Рыльского района Курской области или АУ КО «МФЦ».
3.9.2. Срок передачи заявления заявителя из АУ КО
«МФЦ» в Администрацию Рыльского района Курской области установлен соглашением о взаимодействии.
3.9.3. Решение об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах принимается в случае, если в указанных документах выявлены несоответствия прилагаемой к заявлению документации, а также использованным при подготовке результата муниципальной услуги нормативным документам.
3.9.4. Критерием принятия решения является наличие допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.9.5. Результатом административной процедуры является
исправление допущенных должностным лицом Администрации
Рыльского района Курской области опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо направление в адрес заявителя ответа с информацией
об отсутствии опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления услуги документах.
3.9.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация в журнале регистрации выдачи
документов.
3.9.7. Срок выдачи результата не должен превышать 10 календарных дней с даты регистрации обращения об исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Раздел IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими
решений
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
специалистами, ответственными за предоставление муниципальной
услуги, положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет:
- Глава Рыльского района Курской области;
- заместитель Главы Администрации Рыльского района
Курской области, курирующий работу управления.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги осуществляется в виде проведения проверок,
рассмотрения обращений (жалоб) на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной
услуги.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается Администрацией Рыльского района Курской
области. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой
устранения ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получения обращений (жалоб) заявителей
на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за пре-
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4.3. Ответственность должностных лиц Администрации
Рыльского района Курской области за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего административного регламента, виновные должностные лица несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц Администрации Рыльского района Курской области закрепляется в
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их работников может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, Единого
портала либо Регионального портала, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации
Рыльского района Курской области при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе
получения муниципальной услуги.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием
Единого портала
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Курской области», на официальном
сайте муниципального района «Рыльский район» Курской области, в
том числе по телефону, электронной почте, при личном приёме.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также привлекаемых организаций или их работников

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также его должностных лиц
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц, регулируется:
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 №840
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Закона №210-ФЗ, и их работников, а также многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и
их работников;
- постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 07.02.2013 №83 «Об утверждении Положения об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) Администрации Рыльского района Курской области и
ее должностных лиц, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Рыльского района
Курской области».
Информация, указанная в данном разделе, размещена в
Региональном реестре и на Едином и Региональном порталах.

доставление муниципальной услуги.

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, и (или) его должностных
лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также привлекаемых организаций
или их работников (далее – жалоба)
Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или)
действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при
предоставлении муниципальной услуги, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также привлекаемых организаций или их работников.
Заявитель имеет право направить жалобу, в том числе посредством федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
http://gosuslugi.ru.
5.2. Органы исполнительной власти Курской области,
органы местного самоуправления, многофункциональные центры, либо соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра, а
также привлекаемые организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть
направлена жалоба
5.2.1. Жалоба подается в Администрацию Рыльского района Курской области, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в привлекаемые организации.
5.2.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра – комитет информатизации государственных и муниципальных услуг Курской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых организаций
подаются руководителям этих организаций.
5.2.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации Рыльского района Курской области, должностного лица
Администрации Рыльского района Курской области, муниципального
служащего, Главы Рыльского района Курской области может быть
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта муниципального района «Рыльский район» Курской области, Единого портала либо Регионального портала, а также

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
6.1. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Законом
№210-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курской области, муниципальными правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим заявлением о предоставлении муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Закона №210ФЗ, а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без
участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.
6.2. Правила организации деятельности многофункциональных центров утверждаются Правительством Российской Федерации.
6.3. Перечни муниципальных услуг, предоставляемых в
многофункциональных центрах, утверждаются муниципальным правовым актом.
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Приложение №1
к Административному регламенту предоставления Администрацией Рыльского района Курской области муниципальной услуги
«Предоставление в безвозмездное пользование, аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности»
Главе Рыльского района Курской области
_______________________________________
(ф.и.о. физического лица, индивидуального предпринимателя/

Прошу предоставить в безвозмездное пользование (аренду) имущество, находящееся в муниципальной собственности
Вид объекта: ______________________________________
__________________________________________________________
____________________
Адрес объекта: ____________________________________
__________________________________________________________
____________________
Площадь _________ кв. м.
Вид деятельности __________________________________
__________________________________________________________
На срок с____________г. по ______________г.

наименование юридического лица)

(адрес места жительства/ юридический адрес)

(телефон, электронный адрес)

__________________________
«___» _____________ 20__г
(подпись получателя муниципальной услуги)

М.П.
ЗАЯВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 апреля 2019 года №231
О внесении изменений в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 28.10.2014 №955 «Об утверждении
муниципальной программы Рыльского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Рыльского района Курской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 24.09.2013 №783 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Рыльского района Курской области» Администрация Рыльского района Курской области постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 28.10.2014 №955 «Об утверждении муниципальной
программы Рыльского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Рыльского района Курской области на 2015-2017
годы и на период до 2020 года» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы Рыльского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Рыльского района Курской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в
новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнова- Объем финансового обеспечения реализации программы за 2015 - 2020 годы составит 331 410,92440
тыс. рублей, в том числе по годам:
ний
2015 год – 78536,877 тыс. рублей;
программы
2016 год – 77956,86740 тыс. рублей;
2017 год – 66917,97900 тыс. рублей;
2018 год – 88 190,26800 тыс. рублей;
2019 год – 18 610,93300 тыс. рублей;
2020 год – 1 198,00000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 «Социальное развитие села в Рыльском районе Курской области» муниципальной программы с 2015 по 2020 гг. составляет 331 410,92440 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год – 78536,877 тыс. рублей;
2016 год – 77956,86740 тыс. рублей;
2017 год – 66917,97900 тыс. рублей;
2018 год – 88 190,26800 тыс. рублей;
2019 год – 18 610,93300 тыс. рублей;
2020 год – 1 198,00000 тыс. рублей.».
1.2. Раздел IХ муниципальной программы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«IХ. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Объем финансового обеспечения реализации программы за 2015 - 2020 годы составит 331 410,92440 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 78536,877 тыс. рублей;
2016 год – 77956,86740 тыс. рублей;
2017 год – 66917,97900 тыс. рублей;
2018 год – 88 190,26800 тыс. рублей;
2019 год – 18 610,93300 тыс. рублей;
2020 год – 1 198,00000 тыс. рублей, в том числе по подпрограмме:
Подпрограмма 1«Социальное развитие села в Рыльском районе Курской области».
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 «Социальное развитие села в Рыльском районе Курской области» муниципальной
программы с 2015 по 2020 гг. составит 331 410,92440 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 78536,877 тыс. рублей;
2016 год – 77956,86740 тыс. рублей;
2017 год – 66917,97900 тыс. рублей;
2018 год – 88 190,26800 тыс. рублей;
2019 год – 18 610,93300 тыс. рублей;
2020 год – 1 198,00000 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы в 2015-2020 годах рассчитывается исходя из подходов, ежегодно
применяемых при формировании бюджета Рыльского района Курской области на очередной финансовый год и (или) плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Рыльского района Курской области представлено в приложении №4 к настоящей муниципальной программе.
Информация по ресурсному обеспечению и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета,
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бюджета Рыльского района Курской области, бюджетов поселений Рыльского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №5 к муниципальной программе.
Предоставление средств федерального бюджета, областного бюджета на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с Администрацией Курской
области, а также Администрацией Курской области с Администрацией Рыльского района Курской области.
Администрация Рыльского района Курской области ежегодно в сроки, установленные Администрацией Курской области, представляет, по рекомендуемой Администрацией Курской области форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения
(отбора) их в Программу, осуществляемую Администрацией Курской области.».
1.3. В паспорте Подпрограммы 1 «Социальное развитие села в Рыльском районе Курской области» муниципальной программы
Рыльского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Рыльского района Курской области на 2015-2017 годы и на
период до 2020 года» раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 «Социальное развитие села в Рыльском
районе Курской области» муниципальной программы с 2015 по 2020 гг. составляет
подпрограммы
331 410,92440 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 78536,877 тыс. рублей;
2016 год – 77956,86740 тыс. рублей;
2017 год – 66917,97900 тыс. рублей;
2018 год – 88 190,26800 тыс. рублей;
2019 год – 18 610,93300 тыс. рублей;
2020 год – 1 198,00000 тыс. рублей.».
1.4. Раздел 7 подпрограммы 1 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»
муниципальной программы Рыльского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Рыльского района Курской области
на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» изложить в следующей редакции:
«7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Рыльского района Курской области.
На реализацию подпрограммы предусмотрено направить 331 410,92440 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 78536,877 тыс. рублей;
2016 год – 77956,86740 тыс. рублей;
2017 год – 66917,97900 тыс. рублей;
2018 год – 88 190,26800 тыс. рублей;
2019 год – 18 610,93300 тыс. рублей;
2020 год – 1 198,00000 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения подпрограммы в 2015-2020 годах рассчитывается исходя из подходов, ежегодно применяемых
при формировании бюджета Рыльского района Курской области на очередной финансовый год и (или) плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Рыльского района Курской области представлено в
приложении №4 к настоящей муниципальной программе.
Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной подпрограммы.
Информация по ресурсному обеспечению и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета,
бюджета Рыльского района Курской области, бюджетов поселений Рыльского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведены в приложении №5 к муниципальной программе.».
1.5. Приложения №4 и №5 к муниципальной программе Рыльского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Рыльского района Курской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы Администрации Рыльского района
Курской области О.В.Чемодурову.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Глава Рыльского района Курской области

А.В. Лисман
Приложение №4
к муниципальной программе
Рыльского района Курской области "Устойчивое развитие сельских территорий
Рыльского района Курской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года"
(в редакции постановления Администрации
Рыльского района Курской области» от 04.04.2019 №231)

Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы Рыльского района Курской области "Устойчивое развитие сельских территорий Рыльского района Курской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года" за счет средств бюджета Рыльского района Курской области
тыс. руб.

Статус

Муниципальная
программа
Рыльского
района
Курской
области

Наименование
муниципальной программы, подпрограммы муниципальной
программы,
ведомственной
целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники

«Устойчивое
развитие
сельских
территорий
Рыльского
района
Курской области
на 2015-2017
годы
и
на
период
до
2020 года»

Отдел строительства, ЖКХ,
промышленности и архитектуры управления по имуществу, земельным правоотношениям,
строительству,
ЖКХ, промышленности
и
архитектуре
Администрации Рыльского
района
Курской области

Код бюджетной классификации

ГРБС

001

Рз Пр

х

Расходы, годы

ЦСР

16 0 0000

ВР

х

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5
560,011

8
769,76240

8 184,36100

3 807,93800

7
683,37100

1 198,00000
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Подпрограмма 1

«Социальное
развитие села
в
Рыльском
районе
Курской области»

Отдел строительства, ЖКХ,
промышленности и архитектуры управления по имуществу, земельным правоотношениям,
строительству,
ЖКХ, промышленности
и
архитектуре
Администрации Рыльского
района
Курской области

001

х

16 1 0000

х

Всего по мероприятию 1.1

Основное
мероприятие 1.1

Основное
мероприятие
1.1.
"Проектирование и строительство
(реконструкция) водопроводных сетей в
сельских
населенных
пунктах Рыльского района
Курской области"

Отдел строительства, ЖКХ,
промышленности и архитектуры управления по имуществу, земельным правоотношениям,
строительству,
ЖКХ, промышленности
и
архитектуре
Администрации Рыльского
района
Курской области

Основное
мероприятие 1.2

Основное
мероприятие 1.3

Основное
мероприятие 1.4

Отдел строительства, ЖКХ,
промышленности и архитектуры управления по имуществу, земельным правоотношениям,
строительству,
ЖКХ, промышленности
и
архитектуре
Администрации Рыльского
района
Курской области

Основное
мероприятие
1.3. "Проектирование
и
строительство
(реконструкция)
автомобильных дорог
с
твердым
покрытием
к
сельским
населенным
пунктам Рыльского района
Курской области"

Отдел строительства, ЖКХ,
промышленности и архитектуры управления по имуществу, земельным правоотношениям,
строительству,
ЖКХ, промышленности
и
архитектуре
Администрации Рыльского
района
Курской области

Основное
мероприятие
1.4. "Осуществление переданных
полномочий
от
муниципального
района
сельским
поселениям по
созданию
условий
для
массового
отдыха жите-

Отдел строительства, ЖКХ,
промышленности и архитектуры управления по имуществу, земельным правоотношениям,
строительству,
ЖКХ, промышленности
и
архитектуре
Администра-

001

05 02

16 1 1429

400

331,600

001

05 02

16 1 1429

500

210,794

001

05 02

16
1
L5670

01

001

05 02

16
1
L0180

01

001

05 02

16
1
S5671

01

001

05 02

16
1
S5671

01

001

05 02

16
1
С1417

01

001

05 02

16
1
П1417

01

001

05 02

16
1
С1417

01

05 02

16 1 1429

001

05 02

16
1
L0180

02

001

05 02

16
1
S5670

02

001

05 02

16
1
S5670

02

001

05 02

16
1
L5670

02

001

05 02

16
1
С1417

02

001

04 09

16
1
L5670

03

001

04 09

16
1
С1423

03

001

04 09

16
1
L0180

03

2 141,48600

2
649,79800

1 198,00000

500

155,25000

1 050,00000
1
937,75800

400

148,00000

500

495,00000

200

712,04000
2
817,33664

2 063,13600

706,13552

1 298,13600

2
111,20112

765,00000

541,68000

5
815,42576

5 326,22500

1 124,77200

541,68000

106,430

400

400

400

400

400

400

400

729,77000

400

2
359,33776

2 535,90570

400

3
456,08800

2 790,31930

500

5
033,57300

4
544,887

70,200

16 1 1490

795,00000

1 031,69300

Всего по мероприятию 1.4

05 05

1 198,00000

300,00000

4
544,887

16 1 1423

7
683,37100

400

Всего по мероприятию 1.3

05 02

3 807,93800

954,54300

400

400

001

8 184,36100

400

106,430

001

001

8
769,76240

542,394

Всего по мероприятию 1.2

Основное
мероприятие
1.2.
"Проектирование и строительство
(реконструкция)
распределительных
газовых сетей
в
сельских
населенных
пунктах Рыльского района
Курской области"

5
560,011

70,200

30,00000

395,00200

5
033,57300

24
лей поселения
и организации
обустройства
мест массового
отдыха
населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к
водным объектам
общего
пользования и
их береговым
полосам"

Основное
мероприятие 1.5

Основное
мероприятие 1.6

Основное
мероприятие 1.7

ции Рыльского
района
Курской области

001

Основное
мероприятие
1.5. "Осуществление переданных
полномочий
от
муниципального
района
сельским
поселениям по
организации
сбора и вывоза
бытовых
отходов
и
мусора"

Отдел строительства, ЖКХ,
промышленности и архитектуры управления по имуществу, земельным правоотношениям,
строительству,
ЖКХ, промышленности
и
архитектуре
Администрации Рыльского
района
Курской области

Основное
мероприятие
1.6. "Осуществление переданных
полномочий
от
муниципального
района
сельским
поселениям по
организации
ритуальных
услуг и содержанию
мест
захоронения"

Отдел строительства, ЖКХ,
промышленности и архитектуры управления по имуществу, земельным правоотношениям,
строительству,
ЖКХ, промышленности
и
архитектуре
Администрации Рыльского
района
Курской области

Основное
мероприятие
1.7. "Осуществление переданных
полномочий
от
муниципального
района
сельским
поселениям по
организации в
границах
поселения
электро-,
тепло-, газо- и
водоснабжения населения,
водоотведения,
снабжения населения
топливом
в
пределах
полномочий,
установленных
законодательством Российской Федерации"

Отдел строительства, ЖКХ,
промышленности и архитектуры управления по имуществу, земельным правоотношениям,
строительству,
ЖКХ, промышленности
и
архитектуре
Администрации Рыльского
района
Курской области
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Приложение №5
к муниципальной программе
Рыльского района Курской области
"Устойчивое развитие сельских территорий
Рыльского района Курской области
на 2015-2017 годы и на период до 2020 года"
(в редакции постановления Администрации
Рыльского района Курской области» от 04.04.2019 №231)
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Рыльского района Курской области, бюджетов поселений Рыльского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной
программы Рыльского района Курской области "Устойчивое развитие сельских территорий Рыльского района Курской области на
2015-2017 годы и на период до 2020 года"
тыс. руб.

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
ведомственной
целевой программы, основного

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов,

2015 год

2016 год

2017год

2018 год

2019 год

2020 год

25
мероприятия
всего

Муниципальная
программа Рыльского
района
Курской области

«Устойчивое
развитие сельских
территорий Рыльского
района
Курской области
на 2015-2017 годы
и на период до
2020 года»

Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Бюджет Рыльского района Курской
области

78 536,877
44 670,607
28 306,259
5 560,011

77
956,86740
48
739,51700
20
447,58800

66
917,97900
39
038,91170
19
694,70630

8 769,76240

8 184,36100

77
956,86740
48
739,51700
20
447,58800

66
917,97900
39
038,55700
19
695,06100

8 769,76240

8 184,36100

88 190,26800

18 610,93300

1 198,00000

66 201,49055
18 180,83945

10 927,56200

3 807,93800

7 683,37100

1 198,00000

88 190,26800

18 610,93300

1 198,00000

Бюджеты поселений
Рыльского
района
Курской
области
Внебюджетные
источники
всего

Подпрограмма 1

«Социальное
развитие села в
Рыльском районе
Курской области»

Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Бюджет Рыльского района Курской
области

78 536,877
44 670,607
28 306,259
5 560,011

66 201,49055
18 180,83945

10 927,56200

3 807,93800

7 683,37100

1 198,00000

Бюджеты поселений
Рыльского
района
Курской
области
Внебюджетные
источники

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 апреля 2019 года №232
О внесении изменений в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 28.10.2014 №954 «Об утверждении муниципальной программы Рыльского района Курской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан в Рыльском районе Курской
области» на 2015-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Рыльского района
Курской области от 24.09.2013 №783 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рыльского района Курской области» Администрация Рыльского района Курской области постановляет:
1.
Внести в постановление Администрации Рыльского
района Курской области от 28.10.2014 №954 «Об утверждении муниципальной программы Рыльского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан в Рыльском районе Курской области» на 2015-2020 годы»
следующие изменения:
1.1.
В паспорте муниципальной программы Рыльского
района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан в Рыльском районе
Курской области» на 2015-2020 годы раздел «Объемы бюджетных
ассигнований программы» изложить в новой редакции:
- объем финансового обеспечения реализации про«Объемы
граммы за 2015 - 2020 годы составит 118 396,25880
бюджетных ассиг- тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 3 728,575 тыс. рублей;
нований
программы 2016 год – 4 040,36900 тыс. рублей;
2017 год – 4 777,55155 тыс. рублей;
2018 год – 49 673,50225 тыс. рублей;
2019 год – 52 912,76100 тыс. рублей;
2020 год – 3 263,50000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1
«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Рыльского района Курской области» муниципальной программы с 2015 по 2020 гг. составит
64 182,43080 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 2 777,515 тыс. рублей;
2016 год – 4 019,36900 тыс. рублей;
2017 год – 3 623,37055 тыс. рублей;
2018 год – 3 562,43525 тыс. рублей;
2019 год – 48 236,24100 тыс. рублей;
2020 год – 1 963,50000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2
«Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем граждан Рыльского района Курской области» муниципальной программы с 2015 по
2020 гг. составит 7 096,28700 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 951,06000 тыс. рублей;
2016 год – 21,00000 тыс. рублей;
2017 год – 1 154,18100 тыс. рублей;
2018 год – 993,52600 тыс. рублей;
2019 год – 3 676,52000 тыс. рублей;
2020 год – 300,00000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3
«Участие в организации деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами»
муниципальной программы с 2015 по 2020 гг. составит 47 117,54100 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 45 117,54100 тыс. рублей;
2019 год – 1 000,00000 тыс. рублей;
2020 год – 1 000,00000 тыс. рублей.».
1.2.
Раздел IХ муниципальной программы «Обоснование
объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«IХ.
Обоснование объёма финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за 2015 - 2020 годы составит 118 396,25880 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 3 728,575 тыс. рублей;
2016 год – 4 040,36900 тыс. рублей;
2017 год – 4 777,55155 тыс. рублей;
2018 год – 49 673,50225 тыс. рублей;
2019 год – 52 912,76100 тыс. рублей;
2020 год – 3 263,50000 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Рыльского района
Курской области» муниципальной программы с 2015 по 2020 гг. составит 64 182,43080 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 2 777,515 тыс. рублей;
2016 год – 4 019,36900 тыс. рублей;
2017 год – 3 623,37055 тыс. рублей;
2018 год – 3 562,43525 тыс. рублей;
2019 год – 48 236,24100 тыс. рублей;
2020 год – 1 963,50000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 «Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан
в Рыльском районе Курской области» муниципальной программы с
2015 по 2020 гг. составит 7 096,28700 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 951,06000 тыс. рублей;
2016 год – 21,00000 тыс. рублей;
2017 год – 1 154,18100 тыс. рублей;
2018 год – 993,52600 тыс. рублей;
2019 год – 3 676,52000 тыс. рублей;
2020 год – 300,00000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 «Участие в
организации деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами» муниципальной программы с 2015 по 2020 гг.
составит 47 117,54100 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 45 117,54100 тыс. рублей;
2019 год – 1 000,00000 тыс. рублей;
2020 год – 1 000,00000 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы в 2015-2020 годах рассчитывается исходя из подходов, ежегодно
принимаемых при формировании бюджета Рыльского района Курской области на очередной финансовый год и (или) плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Рыльского района Курской области
представлено в Приложении №4 к настоящей муниципальной программе.
Информация по ресурсному обеспечению и прогнозная
(справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного
бюджета, бюджета Рыльского района Курской области, бюджетов
поселений Рыльского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в
приложении №5 к муниципальной программе.».
1.3.
В паспорте Подпрограммы 1 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Рыльского района Курской области» муниципальной программы Рыльского района Курской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан в Рыльском районе Курской области» на 2015-2020
годы раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1»
изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных Объем бюджетных ассигнований подпроассигнований подпро- граммы 1 составит 64 182,43080 тыс. рублей, в том числе по годам:
граммы 1
2015 год – 2 777,515 тыс. рублей;
2016 год – 4 019,36900 тыс. рублей;
2017 год – 3 623,37055 тыс. рублей;
2018 год – 3 562,43525 тыс. рублей;
2019 год – 48 236,24100 тыс. рублей;
2020 год – 1 963,50000 тыс. рублей.
Предполагается ежегодное уточнение
объемов финансирования подпрограммы
в установленном порядке.».
1.4.
Раздел 7 Подпрограммы 1 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Рыльского района Курской области»
муниципальной программы Рыльского района Курской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан в Рыльском районе Курской области» на 2015-2020
годы изложить в следующей редакции:
«7. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 1
Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Рыльского района Курской области.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 составит
64 182,43080 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 2 777,515 тыс. рублей;
2016 год – 4 019,36900 тыс. рублей;
2017 год – 3 623,37055 тыс. рублей;
2018 год – 3 562,43525 тыс. рублей;
2019 год – 48 236,24100 тыс. рублей;
2020 год – 1 963,50000 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения подпрограммы в 20152020 годах рассчитывается исходя из подходов, ежегодно принимаемых при формировании бюджета Рыльского района Курской области на очередной финансовый год и (или) плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет
средств бюджета Рыльского района Курской области представлено в
Приложении №4 к настоящей муниципальной программе.
Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования подпрограммы.
Информация по ресурсному обеспечению и прогнозная
(справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного
бюджета, бюджета Рыльского района Курской области, бюджетов
поселений Рыльского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведены в приложении
№5 к муниципальной программе.».
1.5.
В паспорте Подпрограммы 2 «Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Рыльского
района Курской области» муниципальной программы Рыльского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Рыльском районе Курской
области» на 2015-2020 годы» раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджет- Объем бюджетных ассигнований подпроных ассигнований граммы 2 составит 7 096,28700 тыс. рублей,
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подпрограммы 2

в том числе по годам:
2015 год – 951,06000 тыс. рублей;
2016 год – 21,00000 тыс. рублей;
2017 год – 1 154,18100 тыс. рублей;
2018 год – 993,52600 тыс. рублей;
2019 год – 3 676,52000 тыс. рублей;
2020 год – 300,00000 тыс. рублей.
Предполагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке.».
1.6.
Раздел 7 Подпрограммы 2 «Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Рыльского
района Курской области» муниципальной программы Рыльского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Рыльском районе Курской
области» на 2015-2020 годы изложить в следующей редакции:
«7. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 2
Расходы подпрограммы формируются за счет средств
бюджета Рыльского района Курской области.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 составит
7 096,28700 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 951,06000 тыс. рублей;
2016 год – 21,00000 тыс. рублей;
2017 год – 1 154,18100 тыс. рублей;
2018 год – 993,52600 тыс. рублей;
2019 год – 3 676,52000 тыс. рублей;
2020 год – 300,00000 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения подпрограммы в 20152020 годах рассчитывается исходя из подходов, ежегодно принимаемых при формировании бюджета Рыльского района Курской области на очередной финансовый год и (или) плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет
средств бюджета Рыльского района Курской области представлено в
приложении №4 к настоящей муниципальной программе.
Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной программы.
Информация по ресурсному обеспечению и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Рыльского района Курской области, бюджетов поселений Рыльского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведены в приложении №5 к
муниципальной программе.».
1.7.
В паспорте Подпрограммы 3 «Участие в организации
деятельности в области обращения с твердыми коммунальными
отходами» муниципальной программы Рыльского района Курской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Рыльском районе Курской области» на
2015-2020 годы» раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных Объем бюджетных ассигнований подпроассигнований подпро- граммы 3 составит 47 117,54100 тыс. рублей, в том числе по годам:
граммы 3
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 45 117,54100 тыс.
рублей;
2019 год – 1 000,00000 тыс.
рублей;
2020 год – 1 000,00000 тыс.
рублей.
Предполагается ежегодное уточнение
объемов финансирования подпрограммы
в установленном порядке.».
1.8.
Раздел 7 Подпрограммы 3 «Участие в организации
деятельности в области обращения с твердыми коммунальными
отходами» муниципальной программы Рыльского района Курской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Рыльском районе Курской области» на
2015-2020 годы изложить в следующей редакции:
«7. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 3
Расходы подпрограммы формируются за счет средств
бюджета Рыльского района Курской области.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет
47 117,54100 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 45 117,54100 тыс. рублей;
2019 год – 1 000,00000 тыс. рублей;
2020 год – 1 000,00000 тыс. рублей.

Объемы финансового обеспечения подпрограммы в 20152020 годах рассчитывается исходя из подходов, ежегодно принимаемых при формировании бюджета Рыльского района Курской области на очередной финансовый год и (или) плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет
средств бюджета Рыльского района Курской области представлено в
приложении №4 к настоящей муниципальной программе.
Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной программы.
Информация по ресурсному обеспечению и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Рыльского района Курской области, бюджетов поселений Рыльского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведены в приложении №5 к
муниципальной программе.».
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1.9.
Приложения №4 и №5 к муниципальной программе
Рыльского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Рыльском
районе Курской области» на 2015 – 2020 годы изложить в новой редакции (прилагаются).
2.
Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы Администрации Рыльского
района Курской области О.В.Чемодурову.
3.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Глава Рыльского района
Курской области

А.В. Лисман

Приложение №4
к муниципальной программе
Рыльского района Курской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан
в Рыльском районе Курской области" в 2015- 2020 годах"
(в редакции постановления Администрации
Рыльского района Курской области от 04.04.2019 №232)
Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы Рыльского района Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан в Рыльском районе Курской области" в 2015 - 2020 годах" за счет средств бюджета Рыльского района Курской
области
тыс. руб.

Статус

Муниципальная
про-грамма Рыльского рай-она
Курской области

Подпрограмма 1

Основное мероприятие 1.1

Основное мероприятие 1.2

Наименование муниципальной Программы, подпрограммы
муниципальной
Программы, ведомственной целевой
Программы, основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участники

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2015

2016

2017

2018

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Рыльском районе Курской
области» на 2015 –
2020 годы»

Отдел строительства, ЖКХ, промышленности и
архитектуры
управления по
имуществу, земельным правоотношениям,
строительству,
ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской
области

х

х

х

х

3
316,5
2700

4
040,3690
0

3 956,06555

4 180,28625

12
821,18400

3
263,5000
0

«Обеспечение качественными услугами
ЖКХ населения
Рыльского района
Курской области»

Отдел строительства, ЖКХ, промышленности и
архитектуры
управления по
имуществу, земельным правоотношениям,
строительству,
ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской
области

х

х

х

х

2
777,5
15

4
019,3690
0

3 623,37055

3 562,43525

9 943,99000

1
963,5000
0

Всего:

х

х

х

х

2
777,5
15

4
019,3690
0

3 623,37055

3 362,43525

3 609,94100

001

05 05

07 1
1483

500

355,5
00

001

05 02

07 1
1431

500

2
422,0
15

001

01 13

5,00000

5,00000

4,91000

001

05 02

001

05 02

3 618,37055

3 357,43525

3 605,03100

Всего:

х

х

х

х

200,00000

6 334,049

1
963,500

Отдел строительства, ЖКХ, промышленности и
архитектуры
управления по
имуществу, земельным право-

001

05 02

07 1
02
С1417

400

200,00000

1 539,72000

1
963,5000
0

"Осуществление
переданных полномочий от муниципального
района
сельским поселениям по организации в
границах поселения
электро-,
тепло-,
газо- и водоснабжения
населения,
водоотведения,
снабжения
населения
топливом
в
пределах полномочий, установленных
законодательством
Российской Федерации"
"Проектирование и
строительство объектов газоснабжения"

Отдел строительства, ЖКХ, промышленности и
архитектуры
управления по
имуществу, земельным правоотношениям,
строительству,
ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской
области

Код бюджетной классификации

07 1
01
П1490
07 1
01
С1417
07 1
01
П1431

Расходы, в том числе по годам

500

2019

2020

400
500

4
019,3690
0
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Подпрограмма 2

Основное мероприятие 2.1

Основное мероприятие 2.2

Основное мероприятие 2.3

Основное мероприятие 2.4

«Создание условий
для обеспечения
доступным и комфортным жильем
граждан в Рыльском
районе Курской
области»

"Поддержка молодых
семей в улучшении
жилищных условий
на территории Рыльского района Курской
области"

"Проведение комплексного освоения и
развития территории
в целях жилищного
строительства"

"Осуществление
переданных полномочий от муниципального района
сельским поселениям по обеспечению
проживающих в
поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организации
строительства и
содержанию муниципального жилищного
фонда, созданию
условий для жилищного строительства,
осуществлению
муниципального
жилищного контроля,
а также иных полномочий органов местного самоуправления
в соответствии с
жилищным законодательством"
Осуществление
переданных полномочий от муниципального района
сельским поселениям по утверждению
генеральных планов
поселения, правил
землепользования и
застройки, утверждению подготовленной
на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдаче разрешений на строительство (за исключени-

отношениям,
строительству,
ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской
области

001

05 02

07 1
02
S1500

400

Отдел строительства, ЖКХ, промышленности и
архитектуры
управления по
имуществу, земельным правоотношениям,
строительству,
ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской
области

х

х

х

х

539,0
1200

Всего:

х

х

х

х

231,8
1200

001

10 03

07 2
01
L0200

300

001

10 03

07 2
01
L4970

300

001

05 02

07 2
1418

300

Отдел строительства, ЖКХ, промышленности и
архитектуры
управления по
имуществу, земельным правоотношениям,
строительству,
ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской
области

4 794,32900

х

х

х

х

001

04 12

007 2
1421

200

Всего:

х

х

х

х

70,20
0

001

05 05

07 2
1484

500

70,20
0

001

01 13

07 2
03
П1490

500

х

х

х

х

237,0
00

001

04 12

007 2
1492

500

237,0
00

001

04 12

07 2
04
S3600

500

Отдел строительства, ЖКХ, промышленности и
архитектуры
управления по
имуществу, земельным правоотношениям,
строительству,
ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской
области

392,26400

231,20700

142,88300

300,0000
0

142,88300

300,0000
0

231,8
12

Всего:

Всего:

1 877,19400

300,0000
0

332,69500

231,20700

Отдел строительства, ЖКХ, промышленности и
архитектуры
управления по
имуществу, земельным правоотношениям,
строительству,
ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской
области

Отдел строительства, ЖКХ, промышленности и
архитектуры
управления по
имуществу, земельным правоотношениям,
строительству,
ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской
области

21,00000

7,00000

2,60300

2,60300

2,53500

7,00000

2,60300

2,60300

2,53500

7,00000

98,62500

99,81000

3,30000

96,00900
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ем случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными
федеральными
законами), разрешений на ввод в эксплуатацию при
осуществлении
строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства,
расположенных на
территории поселения, утверждению
местных нормативов
градостроительного
проектирования
поселения, резервированию земель и
изъятию, в том числе
путем выкупа, земельных участков в
границах поселения
для муниципальных
нужд, осуществлению муниципального
земельного контроля
за использованием
земель поселения,
осуществлению в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдаче рекомендаций об устранении
выявленных в ходе
таких осмотров
нарушений"

Основное мероприятие 2.5

Осуществление
переданных полномочий от муниципального района
сельским поселениям по организации в
соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007
года №221-ФЗ "О
государственном
кадастре недвижимости выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение картыплана территории

Основное мероприятие 2.6

Утверждение схем
территориального
планирования муниципального района,
внесение изменений
в схему территориального планирования муниципального
района, утверждение
подготовленной на
основе схемы территориального планирования муниципального района
документации по
планировке территории, ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального
района, резервирование и изъятие
земельных участков
в границах муниципального района для
муниципальных нужд

Основное мероприятие 2.7

Организация в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 №221-ФЗ
"О кадастровой
деятельности" комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана
территории муниципального района, за
исключением территорий в границах
поселений

001

01 13

07 2
04
П1416

500

001

01 13

07 2
04
П1490

500

х

х

х

х

001

04 12

07 2
05
С1416

200

001

04 12

07 2
05
S3600

500

001

01 13

07 2
05
П1490

500

Всего:

х

х

х

х

Отдел строительства, ЖКХ, промышленности и
архитектуры
управления по
имуществу, земельным правоотношениям,
строительству,
ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской
области

001

04 12

07 2
06
С1416

200

Всего:

х

х

х

х

28,75600

Отдел строительства, ЖКХ, промышленности и
архитектуры
управления по
имуществу, земельным правоотношениям,
строительству,
ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской
области

001

04 12

07 2
07
S3600

200

28,75600

Всего:
Отдел строительства, ЖКХ, промышленности и
архитектуры
управления по
имуществу, земельным правоотношениям,
строительству,
ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской
области

97,19400

7,00000

2,61600

2,61600

3,30000

7,000

0,260

146,968

742,703

146,70800

742,38500

0,26000

0,31800

7,00000

0,26000

1 099,900

1 099,90000
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Подпрограмма 3

Основное мероприятие 3.1

Основное мероприятие 3.2

Основное мероприятие 3.3

«Участие в организации деятельности в
области обращения с
твердыми коммунальными отходами»

"Оборудование мест
накопления твердых
коммунальных отходов"

"Выявление мест
несанкционированного размещения
отходов и навалов
мусора и их ликвидация"

"Реализация проектов в области обращения с отходами"

Отдел строительства, ЖКХ, промышленности и
архитектуры
управления по
имуществу, земельным правоотношениям,
строительству,
ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской
области

х

х

х

х

Всего:

х

х

х

Отдел строительства, ЖКХ, промышленности и
архитектуры
управления по
имуществу, земельным правоотношениям,
строительству,
ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской
области

001

05 03

Всего:

х

Отдел строительства, ЖКХ, промышленности и
архитектуры
управления по
имуществу, земельным правоотношениям,
строительству,
ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской
области

1 000,00000

1
000,0000
0

х

500,00000

500,0000
0

07 3
01
С1457

200

500,00000

500,0000
0

х

х

х

500,00000

50,00000

001

05 03

07 3
02
С1457

200

500,00000

500,0000
0

Всего:

х

х

х

х

225,58700

Отдел строительства, ЖКХ, промышленности и
архитектуры
управления по
имуществу, земельным правоотношениям,
строительству,
ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской
области

001

05 03

07 3
03
L5660

200

225,58700

225,58700

Приложение №5
к муниципальной программе Рыльского района Курской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан
в Рыльском районе Курской области» на 2015-2020 годы
(в редакции постановления Администрации
Рыльского района Курской области от 04.04.2019 № 232)
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Рыльского района Курской области, бюджетов поселений Рыльского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной
программы Рыльского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Рыльском районе Курской области» на 2015 – 2020 годы
тыс. руб.

Статус

Муниципальная
программа Рыльского
района Курской
области

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной программы,
ведомственной
целевой программы,
основного мероприятия
«Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными
услугами граждан в
Рыльском районе
Курской области» на
2015 – 2020 годы»

Оценка расходов,
Источники ресурсного обеспечения
2015 г.
всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет Рыльского
района Курской
области
Бюджеты поселений
Рыльского района
Курской области

3 728,57500

2016 г.

2017 г.

4 040,36900

4 777,55155

52 912,76100

565,61505

45 493,21600

40 091,57700

3 956,06555

4 180,28625

12 821,18400

255,87095

216,38800

4 040,36900

2019 г.

49 673,50225

195,66000

3 316,52700

2018 г.

2020 г.

3 263,50000

3 263,50000
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Подпрограмма 1

«Обеспечение
качественными
услугами ЖКХ населения Рыльского
района Курской
области»

Внебюджетные
источники
всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет Рыльского
района Курской
области

2 777,515

4 019,36900

3 623,37055

3 562,43525

48 236,24100

1 963,50000

195,660
216,388

38 292,25100

2 365,467

4 019,36900

3 623,37055

3 562,43525

9 943,99000

1 963,50000

951,060

21,00000

1 154,18100

993,52600

3 676,52000

300,00000

565,61505

601,26200

1 799,32600

332,69500

392,26400

1 877,19400

300,00000

45 117,54100

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

Бюджеты поселений
Рыльского района
Курской области

Подпрограмма 2

«Создание условий
для обеспечения
доступным и комфортным жильем
граждан в Рыльском
районе Курской
области»

Внебюджетные
источники
всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет Рыльского
района Курской
области

255,87095

951,060

21,00000

Бюджеты поселений
Рыльского района
Курской области

Подпрограмма 3

«Участие в организации деятельности
в области обращения с твердыми
коммунальными
отходами»

Внебюджетные
источники
всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет Рыльского
района Курской
области

44 891,95400

225,58700

Бюджеты поселений
Рыльского района
Курской области
Внебюджетные
источники

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«9. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 апреля 2019 года №233

Программные (прогнозные) объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Рыльского района Курской области
направлены на достижение цели Программы и соответствующих
значений целевых индикаторов и показателей.
Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы на весь период составляет
64 761,91578 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 2 302,600 тыс. руб.;
2015 год – 1 905,212 тыс. руб.;
2016 год – 5 231,55700 тыс. руб.;
2017 год – 21 878,65862 тыс. руб.;
2018 год – 13 888,75127 тыс. руб.;
2019 год – 9 740,94889 тыс. руб.;
2020 год – 9 814,18800 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет
56 759,18578 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 331,800 тыс. рублей;
2015 год – 1 035,012 тыс. рублей;
2016 год – 4 176,55700 тыс. рублей;
2017 год – 20 822,97862 тыс. рублей;
2018 год – 12 904,07127 тыс. рублей;
2019 год – 7 825,45889 тыс. рублей;
2020 год – 8 663,30800 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы 2 предусмотрено направить
6 609,17000 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 500,000 тыс. руб.;
2015 год – 850,200 тыс. руб.;
2016 год – 1 007,00000 тыс. руб.;
2017 год – 1 007,68000 тыс. руб.;
2018 год – 936,68000 тыс. руб.;
2019 год – 1 207,61000 тыс. руб.;
2020 год – 1 100,00000 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет
1 393,56000 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 470,800 тыс. рублей;
2015 год – 20,000 тыс. рублей;
2016 год – 48,00000 тыс. рублей;
2017 год – 48,00000 тыс. рублей;
2018 год – 48,00000 тыс. рублей;
2019 год – 707,88000 тыс. рублей;
2020 год – 50,88000 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы в 2015-2020 годах рассчитывается исходя из подходов, еже-

О внесении изменений в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 12.12.2013 №1095 «Об утверждении муниципальной программы Рыльского района Курской
области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и повышение безопасности дорожного движения в Рыльском районе Курской области в 2014-2020 годах»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Рыльского района
Курской области от 24.09.2013 №783 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рыльского района Курской области» Администрация Рыльского района Курской области постановляет:
1.
Внести в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 12.12.2013 №1095 «Об утверждении
муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и
повышение безопасности дорожного движения в Рыльском районе
Курской области в 2014-2020 годах» следующие изменения:
1.1.
В паспорте муниципальной программы Рыльского
района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и повышение безопасности дорожного
движения в Рыльском районе Курской области в 2014-2020 годах»
раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в
новой редакции:
Общий объем финансирования Программы состав«Объемы
ляет 64 761,91578 тыс. руб. в том числе по годам:
бюджетных
2014 год – 2 302,600 тыс. руб.;
ассигнова2015 год – 1 905,212 тыс. руб.;
ний
2016 год – 5 231,55700 тыс. руб.;
Программы
2017 год – 21 878,65862 тыс. руб.;
2018 год – 13 888,75127 тыс. руб.;
2019 год – 9 740,94889 тыс. руб.;
2020 год – 9 814,18800 тыс. руб.
Предполагается ежегодное уточнение объемов
финансирования муниципальной программы в установленном порядке.»;
1.2.
Раздел 9 муниципальной программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
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годно принимаемых при формировании бюджета Рыльского района
Курской области на очередной финансовый год и (или) плановый
период.
Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной программы.
Сведения о средствах бюджета Рыльского района Курской
области (в том числе муниципального дорожного фонда), направляемых на реализацию программы, указаны в приложении №4 к Программе.».
1.3.
В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Рыльского района Курской области» муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие
транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Рыльском районе Курской области в
2014-2020 годах» раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в новой редакции:
Финансирование мероприятий подпро«Объемы
бюдграммы 1 предусматривается за счет
жетных ассигнобюджета Рыльского района Курской обваний
подпроласти.
граммы 1
Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 56 759,18578 тыс.
рублей, в том числе:
2014 год – 1 331,800 тыс. рублей;
2015 год – 1 035,012 тыс. рублей;
2016 год – 4 176,55700 тыс. рублей;
2017 год – 20 822,97862 тыс. рублей;
2018 год – 12 904,07127 тыс. рублей;
2019 год – 7 825,45889 тыс. рублей;
2020 год – 8 663,30800 тыс. рублей.
Предполагается ежегодное уточнение
объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке.»;
1.4.
Раздел 7 подпрограммы 1 «Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
1» изложить в следующей редакции:
«7. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 1
Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет
средств бюджета Рыльского района Курской области.
На реализацию подпрограммы 1 предусмотрено направить
56 759,18578 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 331,800 тыс. рублей;
2015 год – 1 035,012 тыс. рублей;
2016 год – 4 176,55700 тыс. рублей;
2017 год – 20 822,97862 тыс. рублей;
2018 год – 12 904,07127 тыс. рублей;
2019 год – 7 825,45889тыс. рублей;
2020 год – 8 663,30800 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 в 20152020 годах рассчитывается исходя из подходов, ежегодно принимаемых при формировании бюджета Рыльского района Курской области на очередной финансовый год и (или) плановый период.
Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлено в
приложениях № 4 и №5 к муниципальной программе.».
1.5.
В паспорте Подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок в Рыльском районе Курской области» муниципальной
программы Рыльского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Рыльском районе Курской области в 20142020 годах» раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в новой редакции:
Финансирование мероприятий подпрограммы 2
«Объемы
предусматривается за счет бюджета Рыльскобюджетных
го района Курской области.
ассигнований
Общий объем финансирования подпрограммы
подпрограм2 составляет 6 609,17000 тыс. рублей, в том
мы 2
числе:
2014 год – 500,000 тыс. руб.;
2015 год – 850,200 тыс. руб.;
2016 год – 1 007,00000 тыс. руб.;
2017 год – 1 007,68000 тыс. руб.;
2018 год – 936,68000 тыс. руб.;
2019 год – 1 207,61000 тыс. руб.;
2020 год – 1 100,00000 тыс. руб.
Предполагается ежегодное уточнение объемов
финансирования подпрограммы в установленном порядке.»;
1.6.
Раздел 7 подпрограммы 2 «Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
2» изложить в следующей редакции:

«7. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 2
Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет
средств бюджета Рыльского района Курской области.
На реализацию подпрограммы 2 предусмотрено направить
6 609,17000 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 500,000 тыс. руб.;
2015 год – 850,200 тыс. руб.;
2016 год – 1 007,00000 тыс. руб.;
2017 год – 1 007,68000 тыс. руб.;
2018 год – 936,68000 тыс. руб.;
2019 год – 1 207,61000 тыс. руб.;
2020 год – 1 100,00000 тыс. руб.
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 в 20152020 годах рассчитывается исходя из подходов, ежегодно принимаемых при формировании бюджета Рыльского района Курской области на очередной финансовый год и (или) плановый период.
Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлено в приложениях №4 и №5 к муниципальной программе.».
1.7.
В паспорте Подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Рыльском районе Курской области»
муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и
безопасности дорожного движения в Рыльском районе Курской области в 2014-2020 годах» раздел «Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы 3» изложить в новой редакции:
Финансирование мероприятий подпрограм«Объемы
мы 3 предусматривается за счет бюджета
бюджетных
Рыльского района Курской области.
ассигнований
Общий объем финансирования подпрограмподпрограммы
мы 3 составляет 1 393,56000 тыс. рублей, в
3
том числе:
2014 год – 470,800 тыс. рублей;
2015 год – 20,000 тыс. рублей;
2016 год – 48,00000 тыс. рублей;
2017 год – 48,00000 тыс. рублей;
2018 год – 48,00000 тыс. рублей;
2019 год – 707,88000 тыс. рублей;
2020 год – 50,88000 тыс. рублей.
Предполагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке.».
1.8.
Раздел 7 подпрограммы 3 «Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
3» изложить в следующей редакции:
«7. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 3
Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет
средств бюджета Рыльского района Курской области.
На реализацию подпрограммы 3 предусмотрено направить
1 393,56000 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 470,800 тыс. рублей;
2015 год – 20,000 тыс. рублей;
2016 год – 48,00000 тыс. рублей;
2017 год – 48,00000 тыс. рублей;
2018 год – 48,00000 тыс. рублей;
2019 год – 707,88000 тыс. рублей;
2020 год – 50,88000 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 в 20152020 годах рассчитывается исходя из подходов, ежегодно принимаемых при формировании бюджета Рыльского района Курской области на очередной финансовый год и (или) плановый период.
Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 представлено в
приложениях №4 и №5 к муниципальной программе.».
1.9.
Приложения №4 и №5 к муниципальной программе Рыльского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и повышение безопасности дорожного движения в Рыльском районе Курской области в 20142020 годах» изложить в новой редакции (прилагаются).
2.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы Администрации Рыльского района Курской области О.В.Чемодурову.
3.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Глава Рыльского района
Курской области

А.В. Лисман

Приложение №4
к муниципальной программе
Рыльского района Курской области
"Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки
пассажиров и повышение безопасности дорожного движения
в Рыльском районе Курской области в 2014 - 2020 годах"
(в редакции постановления Администрации
Рыльского района Курской области от 04.04.2019 №233 )
Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы Рыльского района Курской области "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и повышение безопасности дорожного движения в Рыльском районе Курской области в 2014 - 2020 годах" за счет средств бюджета Рыльского района Курской области
тыс. руб.

Статус

Наименование
муниципальной Программы, подпрограммы муниципальной
Программы,
ведомственной целевой
Программы,
основного
мероприятия

Ответствен
ный
исполнитель,
соисполнитель,
участники

Код бюджетной классификации

ГРБС

Всего по
программе

Муниципальная
программа
Рыльского
района
Курской
области

«Развитие
транспортной
системы,
обеспечение
перевозки
пассажиров и
повышение
безопасности
дорожного
движения в
Рыльском
районе Курской области в
2014 - 2020
годах»

Отдел строительства,
ЖКХ, промышленности
и архитектуры
управления по
имуществу,
земельным
правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации
Рыльского
района Курской области

Управление
по образованию Администрации Рыльского района
Курской
области

Подпрограмма 1

Основное
мероприятие 1.1

«Развитие
сети автомобильных дорог
Рыльского
района Курской области»

"Содержание
автомобильных дорог
местного
значения в
границах
Рыльского
района"

Всего по
подпрограмме
1
Отдел строительства,
ЖКХ, промышленности
и архитектуры
управления по
имуществу,
земельным
правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации
Рыльского
района Курской области
Всего по
мероприятию
1.1
Отдел строительства,
ЖКХ, промышленности
и архитектуры
управления по
имуществу,

Рз Пр

Расходы, в том числе по годам

ЦСР

ВР

2014

2015

1 905,212

2017

2018

2019

2020

5 231,55700

5
424,5821
7

13
364,216
27

8
323,19489

9
814,18
800

х

48,00000

50,68000

48,0000
0

707,88000

50,880
00

х

1 007,00000

1
005,0000
0

936,680
00

1
207,61000

1
100,00
000

х

4 176,55700

4
368,9021
7

12
379,536
27

6
407,70489

8
663,30
800

4 176,55700

4
368,9021
7

12
379,536
27

6
407,70489

8
663,30
800

4 176,55700

4
368,9021
7

12
379,536
27

6
407,70489

8
663,30
800

2
156,703
96

1
800,00000

1
800,00
000

х

х

х

х

2 302,600

001

04 09

05 0
0000

х

1 273,600

001

04 12

05 0
0000

х

58,200

001

04 09

11 0
0000

х

001

04 08

05 0
0000

х

001

04 08

11 0
0000

х

850,200

001

01 13

11 0
0000

х

20,000

001

01 13

001

04 08

001

04 09

005

01 13

05 3
0000

х

10,000

005

01 13

05 3
0000

х

22,400

005

07 02

05 3
0000

х

438,400

х

х

х

х

1 331,800

001

04 09

05 0
0000

х

1 273,600

001

04 12

05 0
0000

х

58,200

001

04 09

11 1
0000

х

001

04 09

11 1
00
0000
0

х

х

х

х

х

58,200

001

04 12

05 1
1425

200

58,200

11 0
00
0000
0
11 0
00
0000
0
11 0
00
0000
0

2016

1 035,012
500,000

1 035,012

1 035,012
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земельным
правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации
Рыльского
района Курской области
Всего по
мероприятию
1.2

Основное
мероприятие 1.2

Основное
мероприятие 1.3

Основное
мероприятие 1.4

"Капитальный
ремонт, ремонт автомобильных дорог
местного
значения в
границах
Рыльского
района"

"Проектирование и строительство
(реконструкция) автомобильных дорог
местного
значения в
границах
Рыльского
района с
твердым
покрытием до
сельских
населенных
пунктов, не
имеющих
круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог
общего пользования"
"Осуществление переданных полномочий от муниципального
района сельским поселениям по дорожной деятельности в
отношении
автомобильных дорог
местного
значения в
границах
населенных
пунктов поселения и обеспечению
безопасности
дорожного
движения на
них, включая
создание и
обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест),
осуществлению муниципального
контроля за
сохранностью
автомобильных дорог
местного
значения в
границах
населенных
пунктов поселения, а также
осуществлению иных
полномочий в
области использования
автомобильных дорог и
осуществле-

Отдел строительства,
ЖКХ, промышленности
и архитектуры
управления по
имуществу,
земельным
правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации
Рыльского
района Курской области
Всего по
мероприятию
1.3

Отдел строительства,
ЖКХ, промышленности
и архитектуры
управления по
имуществу,
земельным
правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации
Рыльского
района Курской области

Всего по
мероприятию
1.4

Отдел строительства,
ЖКХ, промышленности
и архитектуры
управления по
имуществу,
земельным
правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации
Рыльского
района Курской области

001

04 09

11 1
01
С142
4

200

х

х

х

х

59,927

001

04 09

11 1
1424

200

59,927

001

04 09

001

04 09

001

04 09

001

04 09

х

х

х

х

1 273,600

001

04 09

05 1
1423

400

1 273,600

001

04 09

11 1
1423

400

001

04 09

001

04 09

001

04 09

001

04 09

х

х

х

х

975,085

001

04 09

11 1
1424

500

975,085

001

04 09

11 1
04
П142
4

500

11 1
02
С142
4
11 1
02
S360
4
11 1
02
S360
4
11 1
02
С142
4

11 1
03
S337
0
11 11
03
S339
0
11 1
03
С142
2
11 1
03
С142
3

2
156,703
96

1
800,00000

1
800,00
000

8
922,832
31

3
357,70489

1
600,00
000

524,535
00

945,17000

1
600,00
000

8
398,297
31

2
412,53489

827,2030
0

1
300,000
00

1
250,00000

827,2030
0

106,949
42

3
071,1140
7

200

1
786,3190
7

400

1
284,7950
0

200

200

59,927

400

5
263,30
800

5
263,30
800

200

200

300,000
00

400

893,050
58
4 176,55700

470,5851
0

4 176,55700

470,5851
0

1
250,00000
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ния дорожной
деятельности
в соответствии
с законодательством
Российской
Федерации"

Подпрограмма 2

Основное
мероприятие 2.1

Основное
мероприятие 2.2

Подпрограмма 3

"Развитие
пассажирских
перевозок в
Рыльском
районе Курской области"

"Содействие
повышению
доступности
автомобильных перевозок
населению в
Рыльском
районе Курской области"

"Осуществление переданных полномочий от муниципального
района сельским поселениям по созданию условий
для предоставления
транспортных
услуг населению и организации транспортного
обслуживания
населения в
границах
поселения"

«Повышение
безопасности
дорожного
движения в
Рыльском
районе Курской области»

Всего по
подпрограмме
2
Отдел строительства,
ЖКХ, промышленности
и архитектуры
управления по
имуществу,
земельным
правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации
Рыльского
района Курской области
Всего по
мероприятию
2.1
Отдел строительства,
ЖКХ, промышленности
и архитектуры
управления по
имуществу,
земельным
правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации
Рыльского
района Курской области
Всего по
мероприятию
2.2
Отдел строительства,
ЖКХ, промышленности
и архитектуры
управления по
имуществу,
земельным
правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации
Рыльского
района Курской области
Всего по
подпрограмме
3
Отдел строительства,
ЖКХ, промышленности
и архитектуры
управления по
имуществу,
земельным
правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации
Рыльского
района Курской области

Управление
по образованию Администрации Рыльского района
Курской
области

х

х

х

х

500,000

850,200

001

04 08

05 0
0000

х

500,000

001

04 08

11 2
0000

х

001

01 13

11 2
00
0000
0

х

001

04 08

11 2
00
0000
0

х

х

х

х

х

500,000

001

04 08

05 2
1451

800

500,000

001

04 08

11 2
1426

800

001

04 08

11 2
01
С142
6

800

001

04 08

11 2
01
С142
6

200

х

х

х

х

70,200

001

04 08

11 2
1485

500

70,200

001

04 08

11 2
02
П142
6

500

001

01 13

11 2
02
П149
0

500

х

х

х

х

001

01 13

11 3
00
0000

200

001

01 13

11 3
0000

200

005

01 13

05 3
0000

200

10,000

005

01 13

05 3
0000

200

22,400

005

07 02

05 3
0000

200

438,400

1 007,000

1
007,680

936,680

1 207,610

1
100,00
0

850,200

2,68000

780,000

1 007,00000

1
005,0000
0

936,680
00

1
207,61000

1
100,00
000

1 000,00000

1
000,0000
0

929,000
00

1
200,00000

1
100,00
000

1 000,00000

1
000,0000
0

200,000
00

780,000

470,800

20,000

20,000

100,00
000

729,000
00

1
200,00000

1
000,00
000

7,00000

7,68000

7,68000

7,61000

7,00000

5,00000

5,00000

5,00000

2,68000

2,68000

2,61000

48,00000

48,00000

48,0000
0

707,88000

50,880
00

48,00000

48,00000

48,0000
0

707,88000

50,880
00
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Основное
мероприятие 3.1

Основное
мероприятие 3.2

Основное
мероприятие 3.3

"Повышение
правового
сознания и
предупреждение опасного
поведения
участников
дорожного
движения"

«Внедрение
технических
средств и
автоматизированных систем
управления
дорожным
движением»

"Разработка
(корректировка) проектов и
комплексных
схем организации дорожного движения"

Всего по
мероприятию
3.1
Отдел строительства,
ЖКХ, промышленности
и архитектуры
управления по
имуществу,
земельным
правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации
Рыльского
района Курской области
Управление
по образованию Администрации Рыльского района
Курской
области
Всего по
мероприятию
3.2
Управление
по образованию Администрации Рыльского района
Курской
области
Отдел строительства,
ЖКХ, промышленности
и архитектуры
управления по
имуществу,
земельным
правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации
Рыльского
района Курской области
Всего по
мероприятию
3.3
Отдел строительства,
ЖКХ, промышленности
и архитектуры
управления по
имуществу,
земельным
правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации
Рыльского
района Курской области

10,000

48,00000

48,00000

48,0000
0

50,88000

50,880
00

48,00000

48,00000

48,0000
0

50,88000

50,880
00

х

х

х

х

001

01 13

11 3
01
С145
9

200

005

01 13

05 3
1444

200

10,000

х

х

х

х

460,800

005

07 02

05 3
1458

200

438,400

005

01 13

05 3
1444

200

22,400

001

01 13

11 3
1459

200

х

х

х

х

657,00000

001

04 09

11 3
03
С160
1

200

657,00000

20,000

20,000

Приложение №5
к муниципальной программе
Рыльского района Курской области
«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки
пассажиров и повышение безопасности дорожного движения
в Рыльском районе Курской области в 2014-2020 годах»
(в редакции постановления Администрации
Рыльского района Курской области от 04.04.2019 №233)
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Рыльского района Курской области, бюджетов поселений Рыльского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной
программы Рыльского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и повышение
безопасности дорожного движения в Рыльском районе Курской области в 2014-2020 годах»
тыс. руб.

Статус

Муниципальная
программа Рыльского
района

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной программы,
ведомственной
целевой программы,
основного мероприятия
«Развитие
транспортной
системы,
обеспечение
пере-

Оценка расходов ,
Источники ресурсного обеспечения

2014 год

2015 год

всего
2 302,600

1 905,212

2016 год

2017 год

2018 год

5
231,5570
0

21
878,65862

13
888,75127

2019 год

2020 год

9 740,94889

9 814,18800

37
Курской области

возки пассажиров и
повышение безопасности
дорожного
движения в Рыльском районе Курской
области в 2014-2020
годах»

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет
района
области

Рыльского
Курской

16
454,07645

524,53500

1 417,75400

2 302,600

1 905,212

5
231,5570
0

5 424,58217

13
364,21627

8 323,19489

9 814,18800

1 331,800

1 035,012

4
176,5570
0

20
822,97862

12
904,07127

7 825,45889

8 663,30800

16
454,07645

524,53500

1 417,75400

Бюджеты поселений
Рыльского
района
Курской области
Внебюджетные
источники
Подпрограмма 1

«Развитие
сети
автомобильных
дорог
Рыльского
района
Курской
области»

всего
Федеральный
жет

бюд-

Областной бюджет
Бюджет
района
области

Рыльского
Курской

1 331,800

1 035,012

4
176,5570
0

4 368,90217

12
379,53627

6 407,70489

8 663,30800

500,000

850,200

1
007,0000
0

1 007,68000

936,68000

1 207,61000

1 100,00000

500,000

850,200

1
007,0000
0

1 007,68000

936,68000

1 207,61000

1 100,00000

470,800

20,000

48,00000

48,00000

48,00000

707,88000

50,88000

470,800

20,000

48,00000

48,00000

48,00000

707,88000

50,88000

Бюджеты поселений
Рыльского
района
Курской области

Подпрограмма 2

«Развитие пассажирских перевозок в
Рыльском
районе
Курской области»

Внебюджетные
источники
всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет
района
области

Рыльского
Курской

Бюджеты поселений
Рыльского
района
Курской области
Внебюджетные
источники
Подпрограмма 3

«Повышение
безопасности дорожного
движения в Рыльском районе Курской
области»

всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет
района
области

Рыльского
Курской

Бюджеты поселений
Рыльского
района
Курской области
Внебюджетные
источники

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 апреля 2019 года №234
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального района «Рыльский
район» Курской области, постановлением Администрации Рыльского
района Курской области от 30.06.2011 №536 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация Рыльского района Курской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках».
2. Признать утратившими силу постановление Администрации Рыльского района Курской области от 22.06.2018 №510 «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об образователь-

ных программах и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных графиках».
3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования в установленном порядке.
Глава Рыльского района
Курской области

А.В.Лисман
УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области
от 04.04.2019 №234

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об образовательных программах
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках»
I. Общие положения
1.1.

Предмет регулирования административного
регламента

Настоящий административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных графиках» (далее – Административный регламент) разрабо-

тан в целях повышения качества предоставления и доступности услуги и определяет: стандарт предоставления муниципальной услуги;
состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий); формы контроля за исполнением Административного регламента; досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
Предметом регулирования настоящего Административного
регламента являются отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей
Заявителями являются родители (законные представители)
несовершеннолетних граждан Российской Федерации, желающих
освоить образовательные программы дошкольного образования,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, либо их уполномоченные представители (далее - заявители).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг,
в том числе на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской области, управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области, в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал)
Информирование заявителей по вопросам предоставления
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, проводится путем устного информирования, письменного информирования (в том числе в электронной форме).
Информирование заявителей организуется следующим образом:
индивидуальное информирование (устное, письменное);
публичное информирование (средства массовой информации, информационно - телекоммуникационная сеть «Интернет»).
Индивидуальное устное информирование осуществляется
специалистами управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области (далее - Управление)/муниципальных
бюджетных образовательных учреждений (далее - МБОУ) при обращении заявителей за информацией лично (в том числе по телефону).
График работы Управления/МБОУ, график личного приема
заявителей размещается в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района
«Рыльский район» Курской области, Управления/МБОУ и на информационных стендах.
Специалисты принимают все необходимые меры для предоставления заявителю полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением иных компетентных
специалистов.
Ответ на устное обращение с согласия заявителя предоставляется в устной форме в ходе личного приема. В остальных случаях в установленный законом срок предоставляется письменный
ответ по существу поставленных в устном обращении вопросов.
Время индивидуального устного информирования заявителя (в том числе по телефону) не может превышать 10 минут.
Ответ на телефонный звонок содержит информацию о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии) и должность специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности принявшего звонок
специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы,
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое
должностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.
Во время разговора специалисты четко произносят слова,
избегают «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не
прерывают разговор, в том числе по причине поступления звонка на
другой аппарат.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения
специалисты соблюдают правила служебной этики.
Письменное, индивидуальное информирование осуществляется в письменной форме за подписью начальника Управления/МБОУ. Письменный ответ предоставляется в простой, четкой и
понятной форме и должен содержать ответы на поставленные вопросы, а также фамилию, имя, отчество (при наличии) и номер телефона исполнителя и должность, фамилию и инициалы лица, под-
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писавшего ответ.
Письменный ответ по существу поставленных в письменном заявлении вопросов направляется заявителю в течение 30 календарных дней со дня его регистрации в Управлении/МБОУ.
Ответ на обращение направляется в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, и
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении,
поступившем в письменной форме. Кроме того, на поступившее обращение, которое содержит предложение, заявление или жалобу,
затрагивающее интересы неопределенного круга лиц, в частности на
обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в
отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального
закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской области, Управления/МБОУ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и
влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей.
Публичное информирование об услуге и о порядке ее оказания осуществляется Управлением/МБОУ путем размещения информации на информационном стенде, а также с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе
посредством размещения на официальных сайтах в информационно
- телекоммуникационной сети «Интернет».
На Едином портале можно получить информацию о:
- круге заявителей;
- сроке предоставления муниципальной услуги;
- результате предоставления муниципальной услуги, порядке выдачи результата муниципальной услуги;
- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- исчерпывающем перечне оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
- форме заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация о муниципальной услуге предоставляется
бесплатно.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
На информационных стендах в помещении, предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация:
извлечения из настоящего Административного регламента
с приложениями (полная версия на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской области, Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов и электронной почты органов, в
которых заявители могут получить документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги;
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок обжалования решений, действий или бездействия
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;
основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
основания приостановления предоставления муниципальной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размером не меньше 14), без исправлений, наиболее важные
места выделяются полужирным шрифтом.
Справочная информация (местонахождение и графики работы Управления/МБОУ, государственных и муниципальных органов
и организаций, обращение в которые необходимо для получения
муниципальной услуги; справочные телефоны Управления/МБОУ, в

том числе номер телефона-автоинформатора; адрес официального
сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи
Управления/МБОУ, в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет») размещена на официальном сайте муниципального
района «Рыльский район» Курской области, Управления/МБОУ, на
Едином портале https://www.gosuslugi.ru.
II. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование услуги
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных
графиках.
2.2. Наименование органа местного самоуправления, учреждений, предоставляющих услугу
2.2.1. Услуга предоставляется муниципальными бюджетными образовательными учреждениями (далее - МБОУ), управлением по образованию Администрации Рыльского района Курской области (далее - Управление).
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Управление/МБОУ не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения услуги и
связанных с обращением в иные государственные и муниципальные
органы и организации, за исключением получения услуг, и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг,
утвержденный Решением Представительного Собрания Рыльского
района Курской области от 26.11.2014 №128 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления органами местного самоуправления Рыльского района Курской области муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за их оказание».
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления услуги является получение
заявителем информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с
учетом необходимости обращения в организации, участвующие
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством
Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30
календарных дней со дня регистрации заявления.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрен.
Срок выдачи (направления) результата предоставления
муниципальной услуги не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования), размещен на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской области, Управления/МБОУ в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет», а также на Едином портале https://www.gosuslugi.ru.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы
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их получения заявителем, в том числе в электронной форме
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в соответствующее МБОУ устный, письменный
запрос (заявление) о предоставлении муниципальной услуги.
Запрос (заявление) составляется заявителем в произвольной форме.
Заявитель в своем письменном запросе (заявлении) в обязательном порядке указывает:
наименование МБОУ, в которое направляется запрос (заявление), либо фамилию, имя, отчество руководителя МБОУ, либо
должность соответствующего должностного лица;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации запроса (заявления);
суть запроса (заявления);
ставит личную подпись и дату.
Заявитель в своем запросе (заявлении), направляемом в
форме электронного документа, в обязательном порядке указывает
свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), суть запроса (заявления), адрес электронной почты, если ответ должен быть
направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если
ответ должен быть направлен в письменной форме.
При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность.
2.6.2. Заявление предоставляется на бумажном носителе
посредством почтового отправления или при личном обращении
заявителя.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении услуги, и которые заявитель вправе представить,
а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
Для предоставления услуги от заявителя не требуются какие-либо документы, находящиеся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных организаций,
участвующих в предоставлении услуги.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
Не допускается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Курской области и муниципальными нормативными правовыми актами находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов
местного самоуправления, государственных органов, и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением перечня услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, на отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления услуги

Основания для отказа в приеме документов законодательством не предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении услуги
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги
нет.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, законодательством не
предусмотрено.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой
за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги,
включая информацию о методике расчета размера такой платы
Оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством не предусмотрено.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги,
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) о предоставлении услуги и при получении результата
предоставления услуги не более 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, в том числе в электронной форме
Срок регистрации заявления о предоставлении услуги при
личном обращении заявителя - в течение 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении услуги при
других способах поступления заявления - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем обращения.
Специалист, ответственный за прием документов, в компетенцию которого входит прием, обработка, регистрация и распределение поступающей корреспонденции:
проверяет документы согласно представленной описи;
ставит на экземпляр заявления заявителя (при наличии)
отметку с номером и датой регистрации заявления;
фиксирует факт получения заявления в день его поступления путем записи в журнале регистрации обращений граждан;
сообщает заявителю о предварительной дате предоставления услуги.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются компьютерами, средствами связи,
включая доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информа-
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ционными и справочными материалами, наглядной информацией,
стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной
системе межведомственного электронного взаимодействия, а также
обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.
Места ожидания заявителей оборудуются стульями и (или)
кресельными секциями, и (или) скамьями.
2.16.2. Информационные материалы, предназначенные для
информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и
обновляются при изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных
сведений.
2.16.3. Обеспечение доступности для инвалидов.
Управление/МБОУ обеспечивает условия доступности для
инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми
актами, которые включают:
возможность беспрепятственного входа в помещение и
выхода из него;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им
помощи;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещение с учетом ограничений их жизнедеятельности;
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;
допуск в помещение 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;
допуск в помещение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
предоставление при необходимости услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;
оказание должностными лицами Управления/МБОУ иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и
их продолжительность, возможность получения информации о
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий,
возможность либо невозможность получения муниципальной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном
объеме), посредством запроса о предоставлении нескольких
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее комплексный запрос)
Показатели доступности муниципальной услуги:
транспортная или пешая доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
наличие полной и понятной информации о местах, порядке
и сроках предоставления муниципальной услуги в общедоступных
местах
помещений
Управления/МБОУ,
в
информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), средствах массовой информации, информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.);
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Данная муниципальная услуга в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг не
предоставляется.
Показатели качества муниципальной услуги:
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги
и сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, в целях соблюдения установленных Административным регламентом сроков предоставления муниципальной услуги;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
отсутствие очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)
специалистов и уполномоченных должностных лиц;
отсутствие жалоб на некорректное, невнимательное отношение специалистов и уполномоченных должностных лиц к заявителям.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления услуги в электронной форме
Муниципальная услуга в электронной форме в настоящее
время не предоставляется.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур:
3.1. Прием и регистрация устных (по телефону, личном обращении) или письменных (по почте, личном обращении, через электронную почту) обращений граждан о предоставлении информации
об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках;
3.2. Письменное информирование заявителя об образовательных программах, учебных планах, рабочих программах учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках;
3.3. Устное информирование заявителя об образовательных программах, учебных планах, рабочих программах предметов,
учебных курсов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках.
3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.1. Прием и регистрация устных (по телефону, личном обращении) или письменных (по почте, личном обращении, через электронную почту) обращений граждан о предоставлении информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках
3.1.1.Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, указанными в подразделе 2.6. настоящего Административного регламента.
3.1.2. При личном обращении должностное лицо удостоверяет личность заявителя, принимает и регистрирует заявление в
Журнале регистрации входящей корреспонденции и ставит отметку
в заявлении о его принятии.
3.1.3. При поступлении заявления по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении, должностное лицо вскрывает конверт и регистрирует заявление в журнале регистрации входящей
корреспонденции.
3.1.4. Зарегистрированное заявление направляется должностному лицу для подготовки информации.
3.1.5. Максимальный срок выполнения административной

41

процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.6. Критерий принятия решения - обращение заявителя
за получением муниципальной услуги.
3.1.7. Результатом административной процедуры является
прием заявления.
3.1.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заявления в Журнале
регистрации входящей корреспонденции.
3.2. Письменное информирование заявителя об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках
3.2.1 Основанием для начала административной процедуры является наличие зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.2. Специалист Управления/МБОУ, ответственный за
выполнение административной процедуры (далее - специалист),
назначается начальником Управления или директором МБОУ и несет
ответственность за подготовку ответа в доступной для восприятия
заявителя форме, содержание которого максимально полно отражает объем запрашиваемой информации.
3.2.3. В ответе на письменное обращение заявителя специалист указывает свою должность, фамилию, имя и отчество, а
также номера телефонов для справок.
Начальник Управления или директор МБОУ подписывает подготовленный специалистом ответ заявителю.
3.2.4. Специалист регистрирует в установленном порядке
ответ заявителю и направляет его почтовым отправлением в соответствии с реквизитами, указанными в письменном заявлении, либо
по электронной почте.
3.2.5. Максимальный срок выполнения административной
процедуры - 30 дней со дня регистрации заявления.
3.2.6. Критерием принятия решения является наличие подписанной и зарегистрированной информации об образовательных
программах, учебных планах, рабочих программах предметов, учебных курсов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках.
3.2.7. Результатом административной процедуры является
информация в письменной форме об образовательных программах,
учебных планах, рабочих программах предметов, учебных курсов,
дисциплин (модулей), календарных учебных графиках.
3.2.8. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация в Журнале регистрации исходящей корреспонденции.
3.3. Устное информирование заявителя об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных графиках
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение или телефонный звонок заявителя в
Управление/МБОУ с целью получения муниципальной услуги.
3.3.2. Специалист предоставляет заявителю информацию в
устной форме об образовательных программах, учебных планах,
рабочих программах предметов, учебных курсов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках.
3.3.3. В случае если заданные заявителем вопросы не входят в компетенцию специалиста, то он уведомляет заявителя о его
праве получения информации из иных источников или от органов,
уполномоченных на ее предоставление.
3.3.4. Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное
информирование принимает необходимые меры для дачи полного
ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением других специалистов.
3.3.5. Срок выполнения административной процедуры – 1
рабочий день.
3.3.6. Критерием принятия решения является соответствие
запрашиваемой информации тематике, поставленного вопроса при
личном обращении заявителя или телефонном звонке.
3.3.7. Результат административной процедуры - устное информирование заявителя об образовательных программах, учебных
планах, рабочих программах предметов, учебных курсов, дисциплин
(модулей), календарных учебных графиках.
3.3.8. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры не предусмотрен.
3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах
3.4.1. Основанием для начала выполнения административ-

ной процедуры является обращение заявителя, получившего
оформленный в установленном порядке результат предоставления
муниципальной услуги, об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах в Управление/МБОУ.
3.4.2. Решение об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах принимается в случае, если в указанных документах выявлены несоответствия прилагаемой к заявлению документации, а также использованным при подготовке результата муниципальной услуги нормативным правовым документам.
3.4.3. Критерием принятия решения является наличие допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.4.4. Результатом административной процедуры является
исправление допущенных должностным лицом Управления или специалистом МБОУ опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо направление в адрес заявителя ответа с информацией об отсутствии опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах.
3.4.5. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация в Журнале исходящей информации.
3.4.6. Срок выдачи результата не должен превышать 10 календарных дней с даты регистрации обращения об исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
IV. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Управления/МБОУ положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений осуществляет:
- Глава Рыльского района Курской области;
- начальник Управления;
- директор МБОУ.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается правовым актом Управления/МБОУ.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления/МБОУ.
4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Управлением/МБОУ положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, осуществляются в соответствии с планом работы Администрации Рыльского района Курской области, МБОУ на текущий год.
4.2.3. Решение об осуществлении плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
принимается Главой Рыльского района Курской области, руководителем МБОУ.
4.2.4. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом.
4.2.5. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся на основании жалоб
граждан на решения или действия (бездействие) должностных лиц
Управления/МБОУ, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3. Ответственность должностных лиц Управления/МБОУ за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
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По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Курской области.
Персональная ответственность должностных лиц Управления/МБОУ за несоблюдение порядка осуществления административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организации вправе
направлять в Управление/МБОУ индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего
Административного регламента, а также направлять заявления и
жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, требований настоящего Административного регламента, законодательных и иных нормативных
правовых актов.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на
решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего (далее - жалоба)
Заявитель имеет право подать жалобу на решения и действия (бездействие) Управления/МБОУ и (или) ее должностных лиц,
муниципальных служащих, при предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель имеет право направить жалобу, в том числе через Единый портал https://www.gosuslugi.ru.
5.2. Органы местного самоуправления Курской области и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
Жалоба может быть направлена в Администрацию Рыльского района Курской области, Управление и МБОУ.
Жалобы рассматривают:
в Администрации Рыльского района Курской области уполномоченное на рассмотрение жалоб должностное лицо;
в Управление - уполномоченное на рассмотрение жалоб
должностное лицо;
в МБОУ - руководитель МБОУ.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого
портала
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на
Едином портале, на официальном сайте муниципального района
«Рыльский район» Курской области, Управление/МБОУ, предоставляющих муниципальную услугу осуществляется, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приёме.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Управления/МБОУ, а также его должностных лиц
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Управления/МБОУ, а также его должностных лиц, регулируется:
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 №840 «О
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должност-

ных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с
федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;
постановлением Администрации Рыльского района Курской
области от 07.03.2013 №83«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Рыльского района Курской области и ее
должностных лиц, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Рыльского района Курской области».
Информация, указанная в данном разделе, размещена на
Едином портале https://www.gosuslugi.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 апреля 2019 года №238
Об утверждении Административного регламента
предоставления Администрацией Рыльского района Курской области муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в
администрации муниципального района Курской
области, и ежемесячной доплаты к пенсии выборным должностным лицам»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального района «Рыльский
район» Курской области, постановлением Администрации Рыльского
района Курской области от 30.06.2011 №536 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации Рыльского района
Курской области от 13.12.2011 №1029 «Об утверждении перечней
муниципальных услуг» Администрация Рыльского района Курской
области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент
предоставления Администрацией Рыльского района Курской области муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации муниципального района Курской области, и ежемесячной
доплаты к пенсии выборным должностным лицам».
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Рыльского района Курской области от 16.07.2018 №577
«Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией Рыльского района Курской области муниципальной
услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Рыльского района Курской области, и ежемесячной доплаты к пенсии выборным должностным лицам».
3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования в установленном порядке.
Глава Рыльского района
Курской области

А.В.Лисман
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области
от 04.04.2019 №238

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Администрацией Рыльского района Курской
области муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы в администрации муниципального района Курской об-
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ласти, и ежемесячной доплаты к пенсии выборным должностным лицам»
I.

Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления Администрацией Рыльского района Курской области муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в администрации муниципального
района Курской области, и ежемесячной доплаты к пенсии выборным
должностным лицам» (далее - Административный регламент) определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), формы контроля за исполнением Административного
регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий должностных лиц, предоставляющих муниципальную
услугу.
1.2. Круг заявителей
- лица, замещавшие должности муниципальной службы в
Администрации Рыльского района Курской области;
- лица, замещавшие выборные должности в Администрации
Рыльского района Курской области на постоянной основе;
- либо их уполномоченные представители (далее - заявители).
1.2.1. Заявителями на получение пенсии за выслугу лет являются муниципальные служащие, которые:
а) имеют право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях" либо досрочно назначенной в соответствии с
Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно
приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 №166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»:
Стаж для назначения
Год назначения пенсии за выслугу лет
пенсии за выслугу лет в
соответствующем году
2017
15 лет 6 месяцев
2018
16 лет
2019
16 лет 6 месяцев
2020
17 лет
2021
17 лет 6 месяцев
2022
18 лет
2023
18 лет 6 месяцев
2024
19 лет
2025
19 лет 6 месяцев
2026 и последующие годы
20 лет
б) имеют необходимый стаж муниципальной службы (подпункт 1.2.1 настоящего Административного регламента), непосредственно перед увольнением замещали должность муниципальной
службы не менее 12 полных месяцев и уволены с муниципальной
службы по следующим основаниям:
- соглашение сторон;
- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни
одна из сторон не потребовала их прекращения;
- расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего;
- отказ муниципального служащего от продолжения работы
в связи с изменением определенных сторонами условий трудового
договора;
- несоответствие муниципального служащего замещаемой
должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
- достижение предельного возраста, установленного для
замещения должности муниципальной службы, за исключением случаев, когда в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации" срок нахождения на муниципальной службе муниципального служащего продлен сверх установленного предельного
возраста, установленного для замещения должности муниципальной
службы;
в) имеют необходимый стаж муниципальной службы (подпункт 1.2.1 настоящего Административного регламента), замещали
должность муниципальной службы перед увольнением не менее
одного полного месяца, при этом суммарная продолжительность

замещения муниципальных должностей составляет не менее 12
полных месяцев и уволены с муниципальной службы по следующим
основаниям:
- отказ муниципального служащего от перевода на другую
работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
либо отсутствие у представителя нанимателя (работодателя) соответствующей работы;
- отказ муниципального служащего от перевода в другую
местность вместе с представителем нанимателя (работодателем);
- наличие заболевания, препятствующего прохождению муниципальной службы и подтвержденного заключением медицинской
организации;
- сокращение численности или штата муниципальных служащих в органах местного самоуправления и их аппаратах;
- ликвидация органов местного самоуправления;
- восстановление на муниципальной службе муниципального служащего, ранее замещавшего эту должность муниципальной
службы (выполнявшего эту работу), по решению государственной
инспекции труда или суда;
- избрание или назначение муниципального служащего на
государственную должность Российской Федерации, на государственную должность субъекта Российской Федерации либо муниципальную должность, а также назначение на должность государственной службы, либо избрание муниципального служащего на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в
том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;
- наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано
решением Правительства Российской Федерации или органа государственной власти Курской области;
- признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
- признание муниципального служащего недееспособным
или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу.
1.2.2. Муниципальные служащие имеют право на одновременное получение пенсии за выслугу лет в соответствии со статьей 8
Закона Курской области от 13.06.2007 № 60-ЗКО «О муниципальной
службе в Курской области» и доли страховой пенсии по старости,
устанавливаемой к указанной пенсии за выслугу лет в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях".
1.2.3. Заявителями на получение ежемесячной доплаты к
страховой пенсии по старости (инвалидности) являются лица, замещавшие выборные должности в Администрации Рыльского района
Курской области на постоянной основе:
- Глава Рыльского района Курской области.
Право на установление ежемесячной доплаты к страховой
пенсии по старости (инвалидности) определяется Правилами назначения ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должность Главы Рыльского района
Курской области, утвержденными решением Представительного
Собрания Рыльского района Курской области от 04.07.2008 №181 и
Правилами назначения, перерасчета и выплаты пенсий за выслугу
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Рыльского района Курской области,
утвержденными решением Представительного Собрания Рыльского
района Курской области от 16.11.2007 №142.
1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг,
в том числе на официальном сайте муниципального образования
«Рыльский район» Курской области в сети "Интернет", в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый
портал).
Информирование заявителей по вопросам предоставления
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, проводится путем устного информирования, пись-
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менного информирования (в том числе в электронной форме).
Информирование заявителей организуется следующим образом:
индивидуальное информирование (устное, письменное);
публичное информирование (средства массовой информации, сеть «Интернет»).
Информирование заявителей организуется следующим образом:
индивидуальное информирование (устное, письменное);
публичное информирование (средства массовой информации, сеть «Интернет»).
Индивидуальное устное информирование осуществляется
специалистами Администрации Рыльского района Курской области
(далее - Администрация) при обращении заявителей за информацией лично (в том числе по телефону).
График работы Администрации, график личного приема
заявителей размещается в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района
«Рыльский район» Курской области (далее – официальный сайт Администрации) и на информационном стенде.
Специалисты принимают все необходимые меры для предоставления заявителю полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением иных компетентных
специалистов.
Ответ на устное обращение с согласия заявителя предоставляется в устной форме в ходе личного приема. В остальных случаях в установленный законом срок предоставляется письменный
ответ по существу поставленных в устном обращении вопросов.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное
время, специалист может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в удобных для него формах и способах
повторного консультирования через определенный промежуток времени.
Время индивидуального устного информирования заявителя (в том числе по телефону) не может превышать 10 минут.
Ответ на телефонный звонок содержит информацию о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии) и должность специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности принявшего звонок
специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое
должностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.
Во время разговора специалисты четко произносят слова,
избегают «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не
прерывают разговор, в том числе по причине поступления звонка на
другой аппарат.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения
специалисты соблюдают правила служебной этики.
Письменное, индивидуальное информирование осуществляется в письменной форме за подписью Главы Рыльского района
Курской области. Письменный ответ предоставляется в простой,
четкой и понятной форме и должен ответы на поставленные вопросы, а также фамилию, имя, отчество (при наличии) и номер телефона исполнителя и должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ.
Письменный ответ по существу поставленных в письменном заявлении вопросов направляется заявителю в течение 30 календарных дней со дня его регистрации в Администрации.
Ответ на заявление, поступившее в Администрацию в
форме электронного документа, направляется в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в таком заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
заявлении.
Специалист не вправе осуществлять консультирование
заявителей, выходящее за рамки информирования о стандартных
процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и влияющее
прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей.
Публичное информирование об услуге и о порядке ее оказания осуществляется Администрацией путем размещения информации на информационном стенде, а также с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе посредством размещения на официальных сайтах в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
На Едином портале можно получить информацию о (об):
- круге заявителей;
- сроке предоставления муниципальной услуги;
- результате предоставления муниципальной услуги, порядке выдачи результата муниципальной услуги;
- праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги;

- исчерпывающем перечне оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
- формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация об услуге предоставляется бесплатно.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
На информационных стендах в помещении, предназначенном для предоставления муниципальной услуги размещается следующая информация:
извлечения из настоящего Административного регламента
с приложениями (полная версия на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов и электронной почты органов, в
которых заявители могут получить документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги;
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок обжалования решения, действий или бездействия
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;
основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
основания приостановления предоставления муниципальной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размером не меньше 14), без исправлений, наиболее важные
места выделяются полужирным шрифтом.
Справочная информация размещена на официальном сайте
Администрации http:/ www.rylskraion.ru, на Едином портале.
К справочной информации относится следующая информация:
местонахождение и графики работы Администрации, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в
которые необходимо для получения муниципальной услуги;
справочные телефоны, Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер
телефона-автоинформатора;
адрес официального сайта Администрации, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации в сети
«Интернет».
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации муниципального района Курской области, и ежемесячной доплаты к пенсии выборным должностным лицам.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу
Муниципальная услуга предоставляется Администрацией
Рыльского района Курской области.
В предоставлении муниципальной услуги участвует:
- отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
Курской области;
- отдел организационной и кадровой работы Администрации Рыльского района Курской области;
- отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации
Рыльского района Курской области;
- Представительное Собрание Рыльского района Курской
области.
- кредитные организации в части зачисления денежных
средств на лицевые счета получателей;
- федеральное государственное унитарное предприятие
«Почта России» (далее по тексту - ФГУП), в части доставки денежных средств получателю;
- комитет социального обеспечения Курской области.
2.2.3. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
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предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация не вправе требовать от заявителя осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденных нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановление Администрации Рыльского района Курской
области о назначении и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации
муниципального района Курской области, и ежемесячной доплаты к
пенсии выборным должностным лицам;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с
учетом необходимости обращения в организации, участвующие
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
Срок принятия решения о предоставления услуги не более
30 календарных дней со дня подачи заявления и документов.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления услуги – передача выплатных документов
в кредитные организации составляет 1 рабочий день со дня перечисления денежных средств в указанные организации.
Срок выдачи результата - не позднее чем через 5 рабочих
дней со дня подписания постановление Администрации Рыльского
района Курской области о назначении пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии выборным должностным лицам, или об
отказе в ее назначении.
Предоставление муниципальной услуги приостанавливается на период нахождения на государственной должности федеральной службы, государственной должности государственной службы
Курской области, государственной должности государственной службы других субъектов Российской Федерации, выборной муниципальной должности, муниципальной должности муниципальной службы и
в других случаях, установленных законодательством Российской
Федерации и законодательством Курской области.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования), размещен на официальном сайте муниципального образования «Рыльский район» Курской
области http:/ www.rylskraion.ru в сети «Интернет», а также на Едином
портале https://www.gosuslugi.ru.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.6.1. Для назначения (перерасчета) пенсии за выслугу лет
заявитель предоставляет следующие документы:
а) заявление муниципального служащего области о назначении (перерасчете) пенсии за выслугу лет, по форме согласно приложению №1 к настоящему Административному регламенту;
б) копия трудовой книжки;
в) копия паспорта;
г) копия военного билета (при наличии).
2.6.2. Заявление может подано:
- на бумажном носителе посредством почтового отправления или при личном обращении заявителя либо его уполномоченного
представителя в Администрацию;
- в электронной форме, путем направления электронного
документа на официальную электронную почту Администрации.
2.6.3. При подаче заявления и документов при личном
приеме заявитель предъявляет подлинники документов для удостоверения подлинности прилагаемых к заявлению копий (за исключением копий, удостоверенных нотариально или заверенных органами,
выдавшими данные документы в установленном порядке).

2.6.4. Документы не должны содержать подчистки либо
приписки, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковывать их содержание.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
Для предоставления муниципальной услуги в рамках межведомственного взаимодействия запрашиваются документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления:
а) справка о назначенной (досрочно оформленной) страховой пенсии по старости (инвалидности) с указанием федерального
закона, в соответствии с которым она назначена, и размера назначенной пенсии, датированная месяцем увольнения;
б) копия распоряжения об освобождении от должности муниципальной службы Курской области.
в) справка о должностях, периодах работы (службы), которые включаются в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет;
г) справка о размере среднемесячной заработной платы
муниципального служащего за последние 12 полных месяцев, непосредственно перед увольнением с муниципальной службы;
д) справка Комитета социального обеспечения Курской области о максимальном размере пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Курской области;
е) справка о денежном вознаграждении первого заместителя Губернатора Курской области (в случае, если заявителем является лицо, замещавшее выборную должность в Администрации).
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по межведомственному запросу документов и
информации, которые находятся в распоряжении соответствующих
органов либо организации в Администрацию не может являться
основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной
услуги.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
При предоставлении муниципальной услуги Администрация
не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
- представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон
№210-ФЗ) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курской области, муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, включенных в определенный частью 6
статьи 7 Закона №210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 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 Закона №210-ФЗ;
- представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Закона №210-ФЗ.
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2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги законодательством не
предусмотрено.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.10.1 Основания для приостановления предоставления
муниципальной услуги.
2.10.1.1. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в период нахождения заявителя на государственной
должности Российской Федерации, государственной должности
субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности государственной службы
Российской Федерации, а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием
Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с
международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на
условиях, которые установлены для федеральных государственных
(гражданских) служащих.
2.10.1.2. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается по причине неполучения заявителем в течение шести
месяцев пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой
пенсии по старости (инвалидности) до выяснения обстоятельств, в
связи с которыми заявителем не получены денежные средства.
2.10.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) несоответствие муниципального служащего области требованиям, изложенным в пункте 1.2.1 настоящего Административного
регламента;
б) недостоверность сведений, содержащихся в заявлении и
(или) документах, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента.
При устранении обстоятельств, явившихся основанием для
отказа в установлении пенсии за выслугу лет, муниципальный служащий области может вновь обратиться с заявлением об установлении пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим Административным регламентом.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления муниципальной услуги документ, направленных на
исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, плата с заявителя не взимается.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления
таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги - не более 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги и услуги, предостав-

ляемой организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.15.1. При непосредственном обращении заявителя лично,
максимальный срок регистрации заявления – 15 минут.
2.15.2. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, направленный почтовым отправлением, по электронной
почте подлежит обязательной регистрации в порядке общего делопроизводства в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
обращения заявителя.
2.15.3. Специалист, ответственный за прием документов, в
компетенцию которого входит прием, обработка, регистрация и распределение поступающей корреспонденции:
- регистрирует заявление с документами в соответствии с
правилами делопроизводства;
- сообщает заявителю о дате выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются компьютерами, средствами связи,
включая доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией,
стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной
системе межведомственного электронного взаимодействия, а также
обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.
Места ожидания заявителей оборудуются стульями и (или)
кресельными секциями, и (или) скамьями.
2.16.2. Информационные материалы, предназначенные для
информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и
обновляются при изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных
сведений.
2.16.3. Обеспечение доступности для инвалидов.
Администрация обеспечивает условия доступности для
инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми
актами, которые включают:
возможность беспрепятственного входа в помещение и выхода из него;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им
помощи;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещение с учетом ограничений их жизнедеятельности;
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;
допуск в помещение 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, необхо-
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димых для получения услуги;
допуск в помещение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;
оказание специалистами Администрации иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность, возможность получения информации о
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий,
возможность либо невозможность получения муниципальной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном
объеме), посредством запроса о предоставлении нескольких
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Закона №210-ФЗ (далее – комплексный
запрос)
2.17.1. Показателями доступности муниципальной услуги
являются:
- транспортная или пешая доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
- наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги в общедоступных
местах помещений органов, предоставляющих муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации, информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
2.17.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, в целях соблюдения установленных настоящим Административным регламентом сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
- отсутствие очередей при приеме и выдаче документов
заявителям;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) специалистов и уполномоченных должностных лиц;
- отсутствие жалоб на некорректное, невнимательное отношение специалистов и уполномоченных должностных лиц к заявителям.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме
Муниципальная услуга в электронной форме в настоящее
время не предоставляется.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение материалов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принятие решения;
4) организация выплаты пенсии за выслугу лет (доплаты к
трудовой пенсии).
5) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

48
3.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в отдел организационной и кадровой работы Администрации с заявлением и документами, изложенными в подпункте 2.6.1. настоящего Административного регламента.
3.1.3. Заявитель также имеет право направить заявление и
документы почтовым отправлением или по электронной почте.
3.1.4. Начальник отдела организационной и кадровой работы Администрации (далее - ответственный исполнитель):
проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем сведений документу, удостоверяющему личность, и представленным документам;
сличает подлинники документов с их копиями;
выдает (при личном представлении документов заявителем),
либо направляет в виде почтового отправления или электронной
почтой расписку-уведомление, в которой указывается дата приема
заявления, перечень недостающих документов и сроки их представления.
В случае необходимости оказывает содействие муниципальному служащему в получении недостающих документов, необходимых для назначения пенсии за выслугу лет.
3.1.5. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.1.6. Критерием принятия решения является наличие обращения заявителя за получением муниципальной услуги.
3.1.7. Результатом выполнения административной процедуры
является прием и регистрация поступившего заявления и прилагаемых к нему документов.
3.1.8. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - запись в Журнале входящей корреспонденции.
3.2. Формирование и направление межведомственных запросов
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем по собственной инициативе документов, указанных в подразделе 2.7. настоящего Административного регламента.
3.2.2. В зависимости от представленных документов, ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, осуществляет подготовку
и направление межведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления и иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.3. Межведомственный запрос направляется в форме
электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
3.2.4. Межведомственный запрос на бумажном носителе
заполняется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», подписывается уполномоченным должностным лицом и заверяется печатью Администрации в соответствии с правилами делопроизводства и документооборота. Максимальный срок подготовки и направления ответа на запрос - 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса.
3.2.5. Ответ на межведомственный запрос регистрируется в
установленном порядке.
3.2.6. При получении ответа на межведомственный запрос
ответственный исполнитель приобщает полученный ответ к документам, представленным заявителем.
3.2.7. Срок выполнения административной процедуры составляет 7 рабочих дней.
3.2.8. Критерием принятия решения является отсутствие
документов, указанных в подразделе 2.7. настоящего Административного регламента.
3.2.9. Результат административной процедуры – получение
ответа на межведомственный запрос.
3.2.10. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация ответа на межведомственный
запрос в Журнале входящей корреспонденции.
3.3. Рассмотрение материалов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие решения

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
3.3.2. Ответственный исполнитель в течение 3-х рабочих
дней подготавливает проект постановления Администрации.
3.3.3. Решение о назначении пенсии за выслугу лет либо
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии или об отказе в ее назначении оформляется постановлением Администрации.
3.3.4. К проекту постановления о назначении пенсии за выслугу лет либо ежемесячной доплаты к трудовой пенсии прилагается
расчет размера пенсии за выслугу лет либо ежемесячной доплаты к
трудовой пенсии.
3.3.5. Подготовленный проект постановления передается
на подпись Главе Рыльского района Курской области.
3.3.6. Глава Рыльского района Курской области, либо
должностное лицо его замещающее, в течение одного рабочего дня
подписывает постановление Администрации.
3.3.7. Подписанное постановление регистрируется в установленном порядке.
3.3.8. Не позднее чем через 5 дней со дня издания постановление о назначении пенсии за выслугу лет (доплаты к трудовой
пенсии) или об отказе в ее назначении ответственный исполнитель
извещает заявителя о принятом решении в письменной форме.
3.3.9. Максимальный срок выполнения административной
процедуры – не более 10 рабочих дней.
3.3.10. Критерием принятия решения является наличие
(отсутствие) права заявителя на получение муниципальной услуги.
3.3.11. Результатом административной процедуры является
принятое постановление о назначении пенсии за выслугу лет (доплаты к трудовой пенсии) либо об отказе в ее назначении.
3.3.12. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - зарегистрированное постановление Администрации.
3.4. Организация выплаты пенсии за выслугу лет (доплаты к трудовой пенсии).
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное постановление Администрации.
3.4.2. Постановление о назначении пенсии за выслугу лет
(доплаты к трудовой пенсии) передается специалисту отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации для организации выплаты пенсии за выслугу лет (доплаты к трудовой пенсии).
3.4.3. Выплата пенсии за выслугу лет (доплаты к трудовой
пенсии) производится за текущий месяц путем перечисления на расчетный счет получателя муниципальной услуги, открытый в кредитном учреждении (банке), указанный в заявлении или в ФГУП «Почта
России» по месту жительства заявителя.
3.4.4.Срок выполнения административной процедуры – передача выплатных документов в кредитные организации составляет
1 рабочий день со дня перечисления денежных средств в указанные
организации.
3.4.5.Критерием принятия решения является наличие зарегистрированного постановления Администрации.
3.4.6.Результатом административной процедуры является
выплата пенсии за выслугу лет либо доплата к трудовой пенсии
заявителю.
3.4.7. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры не предусмотрен.
3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя, получившего
оформленный в установленном порядке результат предоставления
муниципальной услуги, об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах в Администрацию.
3.5.2. Решение об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах принимается в случае, если в указанных документах выявлены несоответствия прилагаемой к заявлению документации, а также использованным при подготовке результата муниципальной услуги нормативным документам.
3.5.3. Критерием принятия решения является наличие допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.5.4. Результатом административной процедуры является
исправление допущенных должностным лицом Администрации опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо направление в адрес заявите-

ля ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления услуги документах.
3.5.5. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация в Журнале входящей корреспонденции.
3.5.6. Срок выдачи результата не должен превышать 10 календарных дней с даты регистрации обращения об исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
IV. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением
должностными лицами Администрации положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием ими решений осуществляет:
- Глава Рыльского района Курской области;
- заместитель Главы Администрации Рыльского района
Курской области;
- начальник отдела организационной и кадровой работы
Администрации Рыльского района Курской области.
4.1.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается распоряжением Главы Рыльского района Курской
области.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) Администрации, должностных лиц Администрации, муниципальных служащих.
4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Администрацией положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляются в соответствии с планом работы Администрации на
текущий год.
4.2.3. Решение об осуществлении плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
принимается главой района.
4.2.4. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом.
4.2.5. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся на основании жалоб
граждан на решения или действия (бездействие) должностных лиц
Администрации, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3. Ответственность должностных лиц органа местного
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Курской области.
Персональная ответственность должностных лиц Администрации за несоблюдение порядка осуществления административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
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Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организации вправе
направлять в Администрацию индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию
качества и порядка предоставления муниципальной услуги, вносить
предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента, а также направлять заявления и жалобы
с сообщением о нарушении ответственными должностными лицами,
предоставляющими муниципальную услугу, требований настоящего
Административного регламента, законодательных и иных нормативных правовых актов.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона (далее - привлекаемые организации), или их работников или их работников
5.1.Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, и
(или) его должностных лиц, муниципальных служащих, при
предоставлении муниципальной услуги, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, а также привлекаемых организаций или их работников (далее - жалоба)
Заявитель имеет право подать жалобу на решения и действия (бездействия) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации, предоставляющей
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявитель имеет право направить жалобу, в том числе посредством федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
https://gosuslugi.ru/.
5.2. Органы местного самоуправления Курской области,
многофункциональные центры, либо соответствующий орган
государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра, а также привлекаемые организации
и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,
которым может быть направлена жалоба
Жалоба может быть направлена в Администрацию Рыльского района Курской области.
Жалобы рассматривает Глава Рыльского района Курской
области, заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием
Единого портала
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, в
федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», на официальном сайте муниципального образования «Рыльский район»
Курской области http://www.rylskraion.ru, предоставляющего муниципальную услугу осуществляется, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приёме.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц, регулируется:
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 № 840
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской

Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников;
- постановлением Администрации Рыльского района Кур-
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ской области от 07.02.2013 №83 «Об утверждении Положения об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) Администрации Рыльского района Курской области и
ее должностных лиц, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Рыльского района
Курской области».
Информация, указанная в данном разделе, размещена на
Едином портале https://www.gosuslugi.ru/.

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Назначение и выплата пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации муниципального района Курской области, и ежемесячной доплаты к пенсии выборным должностным лицам»
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
Главе _________________________
_____________________________________
(инициалы и фамилия района)
от __________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
_____________________________________
(наименование должности заявителя на день увольнения)
Домашний адрес ______________________
____________________________________,
телефон ____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Курской области "О муниципальной службе в Курской области" прошу назначить мне, замещавшему
должность _____________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, из которой рассчитывается среднемесячный заработок)
пенсию за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности).
При замещении государственных (муниципальных) должностей или должностей государственной (муниципальной) службы обязуюсь
в 5-дневный срок сообщить об этом в Администрацию Рыльского района Курской области.
Пенсию
за
выслугу
лет
прошу
перечислять
в
_______________________________________________________________________________
(Сбербанк России, коммерческий банк и др.)
№ _____________ на мой текущий счет № _______________________ (выплачивать через отделение связи №_____________).
К заявлению приложены:
1) копия трудовой книжки;
2) копия паспорта;
3) копия военного билета (в случае его наличия).
Предупрежден (а) об ответственности за предоставление недостоверной информации. В соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Администрации Рыльского района Курской области на обработку моих
персональных данных, в том числе: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу ГУ «Отделение Пенсионного Фонда РФ по Курской области», кредитным организациям и организациям
федеральной почтовой связи) обезличивание, блокирование, уничтожение с использованием и без использования средств автоматизации
(смешанную) на период получения пенсии за выслугу лет.
"__" _____________ ____ г. ___________________
(подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано _____________ ____ г.
_______________________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия и должность работника принявшего заявления)
АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 апреля 2019 года №242
О внесении изменений в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 23.10.2014 №926 «Об утверждении муниципальной программы Рыльского района Курской
области «Повышение эффективности работы с молодёжью,
организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи,
развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе
Курской области на 2015 – 2018 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Рыльского района
Курской области от 24.09.2013 № 783 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Рыльского района Курской области» Администрация
Рыльского района Курской области постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 23.10.2014 №926 «Об утверждении муниципальной программы Рыльского района Курской области «Повышение
эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта
в Рыльском районе Курской области на 2015 – 2018 годы» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие
физической культуры и спорта в Рыльском районе Курской области
на 2015 – 2018 годы» раздел «Объемы бюджетных ассигнований
программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюд- Объем финансового обеспечения реализажетных ассигно- ции программы за 2015 – 2018 годы составит 13676,15434 тыс. руб., в том числе по
ваний
годам:
программы
2015 год – 2868,03200 тыс. рублей;
2016 год – 3362,35431 тыс. рублей;
2017 год – 3616,73132 тыс. рублей;

2018 год – 3829,03671 тыс. рублей.
За счет средств бюджета Рыльского района
Курской области - 10368,56734 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 год – 2219,38800 тыс. рублей;
2016 год – 2539,13031 тыс. рублей;
2017 год – 2723,06332 тыс. рублей;
2018 год – 2886,98571 тыс. рублей
за счет областного бюджета 3307,58700 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 648,64400 тыс. рублей;
2016 год – 823,22400 тыс. рублей;
2017 год – 893,66800 тыс. рублей;
2018 год – 942,05100 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» муниципальной программы с 2015 по 2018 гг. составляет 432,74971 тыс. рублей за счет
средств бюджета Рыльского района Курской
области, в том числе по годам:
2015 год – 110,45200 тыс. рублей;
2016 год – 99,81982 тыс. рублей;
2017 год – 90,77835 тыс. рублей;
2018 год – 131,69954 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы 2 «Развитие физической
культуры и массового спорта в Рыльском
районе Курской области» муниципальной
программы с 2015 по 2018 гг. составляет
1031,92547 тыс. рублей за счет средств
бюджета Рыльского района Курской области, в том числе по годам:
2015 год – 186,66400 тыс. рублей;
2016 год – 130,45147 тыс. рублей;
2017 год – 305,06000 тыс. рублей;
2018 год – 409,75000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 «Оздоровление и отдых детей
Рыльского района Курской области» муниципальной программы с 2015 по 2018 гг.
составляет 9452,65360 тыс. рублей, в т.ч. за
счет средств бюджета Рыльского района
Курской области – 6145,06660 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год – 1211,00000 тыс. рублей;
2016 год – 1582,56600 тыс. рублей;
2017 год – 1624,41200 тыс. рублей;
2018 год – 1727,08860 тыс. рублей.
за счет областного бюджета 3307,58700 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 648,64400 тыс. рублей;
2016 год – 823,22400 тыс. рублей;
2017 год – 893,66800 тыс. рублей;
2018 год – 942,05100 рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации
муниципальной программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация
отдыха и оздоровления детей, молодёжи,
развитие физической культуры и спорта в
Рыльском районе Курской области на 2015 –
2018 годы» составляет 2758,82556 тыс.
рублей, в т.ч. за счет средств бюджета
Рыльского района Курской области –
2758,82556 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 711,27200 тыс. рублей;
2016 год – 726,29302 тыс. рублей;
2017 год – 702,81297 тыс. рублей;
2018 год – 618,44757 тыс. рублей».
1.2. Раздел IX «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» муниципальной программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и
оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и
спорта в Рыльском районе Курской области на 2015 – 2018 годы»
изложить в следующей редакции:
«IХ. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
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Объем финансового обеспечения реализации программы за 2015 –
2018 годы составит 13676,15434 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 2868,03200 тыс. рублей;
2016 год – 3362,35431 тыс. рублей;
2017 год – 3616,73132 тыс. рублей;
2018 год – 3829,03671 тыс. рублей.
За счет средств бюджета Рыльского района Курской области 10368,56734 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 2219,38800 тыс. рублей;
2016 год – 2539,13031 тыс. рублей;
2017 год – 2723,06332 тыс. рублей;
2018 год – 2886,98571 тыс. рублей
за счет областного бюджета 3307,58700 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2015 год – 648,64400 тыс. рублей;
2016 год – 823,22400 тыс. рублей;
2017 год – 893,66800 тыс. рублей;
2018 год – 942,05100 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 «Повышение
эффективности реализации молодёжной политики» муниципальной
программы с 2015 по 2018 гг. составляет 432,74971 тыс. рублей за
счет средств бюджета Рыльского района Курской области, в том
числе по годам:
2015 год – 110,45200 тыс. рублей;
2016 год – 99,81982 тыс. рублей;
2017 год – 90,77835 тыс. рублей;
2018 год – 131,69954 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Рыльском районе
Курской области» муниципальной программы с 2015 по 2018 гг.
составляет 1031,92547 тыс. рублей за счет средств бюджета Рыльского района Курской области, в том числе по годам:
2015 год – 186,66400 тыс. рублей;
2016 год – 130,45147 тыс. рублей;
2017 год – 305,06000 тыс. рублей;
2018 год – 409,75000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 «Оздоровление
и отдых детей Рыльского района Курской области» муниципальной
программы с 2015 по 2018 гг. составляет 9452,65360 тыс. рублей, в
т.ч. за счет средств бюджета Рыльского района Курской области –
6145,06660 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1211,00000 тыс. рублей;
2016 год – 1582,56600 тыс. рублей;
2017 год – 1624,41200 тыс. рублей;
2018 год – 1727,08860 тыс. рублей.
за счет областного бюджета 3307,58700 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2015 год – 648,64400 тыс. рублей;
2016 год – 823,22400 тыс. рублей;
2017 год – 893,66800 тыс. рублей;
2018 год – 942,05100 рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 «Управление
муниципальной программой и обеспечение условий реализации
муниципальной программы Рыльского района Курской области
«Повышение эффективности работы с молодёжью, организация
отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической
культуры и спорта в Рыльском районе Курской области на 2015 –
2018 годы» составляет 2758,82556 тыс. рублей, в т.ч. за счет
средств бюджета Рыльского района Курской области – 2758,82556
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 711,27200 тыс. рублей;
2016 год – 726,29302 тыс. рублей;
2017 год – 702,81297 тыс. рублей;
2018 год – 618,44757 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы в 2015-2018 годах рассчитаны, исходя из подходов, принимаемых
ежегодно при формировании бюджета Рыльского района Курской
области на очередной финансовый год и (или) плановый период.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области о бюджете на текущий год и плановый период. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Рыльского района
Курской области.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Рыльского района Курской области
представлено в Приложении №5 к настоящей муниципальной программе.
Информацию по ресурсному обеспечению и прогнозная
(справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов,
бюджета Рыльского района Курской области, бюджетов поселений
Рыльского района Курской области и внебюджетных источников на

реализацию муниципальной программы приведена в приложении №6
к настоящей муниципальной программе.».
1.3. В паспорте Подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» муниципальной программы
Рыльского района Курской области «Повышение эффективности
работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей,
молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе Курской области на 2015 – 2018 годы» раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюд- Объем бюджетных ассигнований подпрограмжетных ассигно- мы 1 «Повышение эффективности реализации
молодёжной политики» муниципальной прований
граммы с 2015 по 2018 гг. составляет
подпрограммы
432,74971 тыс. рублей за счет средств бюджета Рыльского района Курской области, в том
числе по годам:
2015 год – 110,45200 тыс. рублей;
2016 год – 99,81982 тыс. рублей;
2017 год – 90,77835 тыс. рублей;
2018 год – 131,69954 тыс. рублей.».
1.4. Раздел VII «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 1» Подпрограммы 1
«Повышение эффективности реализации молодёжной политики»»
муниципальной программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха
и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и
спорта в Рыльском районе Курской области на 2015 – 2018 годы»
изложить в следующей редакции:
«VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» муниципальной программы с 2015 по 2018 гг. составляет 432,74971 тыс. рублей
за счет средств бюджета Рыльского района Курской области, в том
числе по годам:
2015 год – 110,45200 тыс. рублей;
2016 год – 99,81982 тыс. рублей;
2017 год – 90,77835 тыс. рублей;
2018 год – 131,69954 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 1 в 20152018 годах рассчитаны, исходя из подходов, принимаемых ежегодно
при формировании бюджета Рыльского района Курской области на
очередной финансовый год и (или) плановый период.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» муниципальной
программы за счет средств бюджета Рыльского района Курской области по ответственному исполнителю и участникам муниципальной
программы представлено в приложении №5 к настоящей муниципальной программе.».
1.5. В паспорте Подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Рыльском районе Курской области» муниципальной программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и
оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и
спорта в Рыльском районе Курской области на 2015 – 2018 годы»
раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований
«Объемы
бюджетных ассигно- подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Рыльском районе
ваний
Курской области» муниципальной программы с
подпрограммы
2015 по 2018 гг. составляет 1031,92547 тыс.
рублей за счет средств бюджета Рыльского
района Курской области, в том числе по годам:
2015 год – 186,66400 тыс. рублей;
2016 год – 130,45147 тыс. рублей;
2017 год – 305,06000 тыс. рублей;
2018 год – 409,75000 тыс. рублей.».
1.6. Раздел VII «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 2» Подпрограммы 2
«Развитие физической культуры и массового спорта в Рыльском
районе Курской области» муниципальной программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие
физической культуры и спорта в Рыльском районе Курской области
на 2015 – 2018 годы» изложить в следующей редакции:
«VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Рыльском районе
Курской области» муниципальной программы с 2015 по 2018 гг. составляет 1031,92547 тыс. рублей за счет средств бюджета Рыльского
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района Курской области, в том числе по годам:
2015 год – 186,66400 тыс. рублей;
2016 год – 130,45147 тыс. рублей;
2017 год – 305,06000 тыс. рублей;
2018 год – 409,75000 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 2 в
2015-2018 годах рассчитаны, исходя из подходов, принимаемых ежегодно при формировании бюджета Рыльского района Курской области на очередной финансовый год и (или) плановый период.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Рыльском районе Курской
области» муниципальной программы за счет средств бюджета Рыльского района Курской области по ответственному исполнителю и
участникам муниципальной программы представлено в приложении
№5 к настоящей муниципальной программе.».
1.7. В паспорте Подпрограммы 3 «Оздоровление и отдых детей Рыльского района Курской области» муниципальной программы
Рыльского района Курской области «Повышение эффективности
работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей,
молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе Курской области на 2015 – 2018 годы» раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
«Объемы
3 «Оздоровление и отдых детей Рыльского райбюджетных
она Курской области» муниципальной программы
ассигнований
с 2015 по 2018 гг. составляет 9452,65360 тыс.
подпрограммы
рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Рыльского района Курской области – 6145,06660 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1211,00000 тыс. рублей;
2016 год – 1582,56600 тыс. рублей;
2017 год – 1624,41200 тыс. рублей;
2018 год – 1727,08860 тыс. рублей.
за счет областного бюджета 3307,58700 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 648,64400 тыс. рублей;
2016 год – 823,22400 тыс. рублей;
2017 год – 893,66800 тыс. рублей;
2018 год – 942,05100 рублей.».
1.8. Раздел VII «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 3» Подпрограммы 3
«Оздоровление и отдых детей Рыльского района Курской области»
муниципальной программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха
и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и
спорта в Рыльском районе Курской области на 2015 – 2018 годы»
изложить в следующей редакции:
«VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 «Оздоровление и отдых детей Рыльского района Курской области» муниципальной программы с 2015 по 2018 гг. составляет 9452,65360 тыс.
рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Рыльского района Курской
области – 6145,06660 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1211,00000 тыс. рублей;
2016 год – 1582,56600 тыс. рублей;
2017 год – 1624,41200 тыс. рублей;
2018 год – 1727,08860 тыс. рублей.
за счет областного бюджета 3307,58700 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 648,64400 тыс. рублей;
2016 год – 823,22400 тыс. рублей;
2017 год – 893,66800 тыс. рублей;
2018 год – 942,05100 рублей.
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 3 в
2015-2018 годах рассчитаны, исходя из подходов, принимаемых ежегодно при формировании бюджета Рыльского района Курской области на очередной финансовый год и (или) плановый период.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 «Оздоровление и
отдых детей Рыльского района Курской области» муниципальной
программы за счет средств бюджета Рыльского района Курской области по ответственному исполнителю и участникам муниципальной
программы представлено в приложении №5 к настоящей муниципальной программе.».
1.9. В паспорте Подпрограммы 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной
программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления
детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе Курской области на 2015 – 2018 годы» муниципальной
программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления
детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Рыль-

ском районе Курской области на 2015 – 2018 годы» раздел «Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
«Объемы
4 «Управление муниципальной программой и
бюджетных
обеспечение условий реализации муниципальассигнований
ной программы Рыльского района Курской обподпрограммы
ласти «Повышение эффективности работы с
молодёжью, организация отдыха и оздоровления
детей, молодёжи, развитие физической культуры
и спорта в Рыльском районе Курской области на
2015 – 2018 годы» составляет 2758,82556 тыс.
рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Рыльского района Курской области – 2758,82556 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 711,27200 тыс. рублей;
2016 год – 726,29302 тыс. рублей;
2017 год – 702,81297 тыс. рублей;
2018 год – 618,44757 тыс. рублей.».
1.10. Раздел VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4» Подпрограммы
4 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий
реализации муниципальной программы Рыльского района Курской
области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе Курской области на 2015
– 2018 годы» муниципальной программы Рыльского района Курской
области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе Курской области на 2015
– 2018 годы» изложить в следующей редакции:
«VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации
муниципальной программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха
и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и
спорта в Рыльском районе Курской области на 2015 – 2018 годы»
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составляет 2758,82556 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета
Рыльского района Курской области – 2758,82556 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 711,27200 тыс. рублей;
2016 год – 726,29302 тыс. рублей;
2017 год – 702,81297 тыс. рублей;
2018 год – 618,44757 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 4 в 20152018 годах рассчитаны, исходя из подходов, принимаемых ежегодно
при формировании бюджета Рыльского района Курской области на
очередной финансовый год и (или) плановый период.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Повышение
эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта
в Рыльском районе Курской области на 2015 – 2018 годы» муниципальной программы за счет средств бюджета Рыльского района Курской области по ответственному исполнителю и участникам муниципальной программы представлено в приложении №5 к настоящей
муниципальной программе.».
1.11. Приложения №№5, 6 к муниципальной программе Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с
молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи,
развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе Курской
области на 2015 – 2018 годы» изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рыльского района
Курской области Ю.М.Князева.
3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования в установленном порядке.
Глава Рыльского района
Курской области

А.В.Лисман

Приложение №5
к муниципальной программе Рыльского района Курской области
«Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха
и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе Курской области на 2015 – 2018 годы» (в редакции постановления Администрации Рыльского района Курской области
от 08.04.2019 №242)
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе Курской области
на 2015 – 2018 годы» за счет средств бюджета Рыльского района Курской области
тыс. руб.

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
муниципальной
программы, ведомственной целевой
программы, основного мероприятия

Муниципальная
программа Рыльского района
Курской области

«Повышение эффективности работы с
молодёжью, организация отдыха и
оздоровления детей,
молодёжи, развитие
физической культуры и спорта в Рыльском районе Курской
области на 2015 –
2018 годы»

Подпрограмма 1

«Повышение эффективности реализации
молодёжной политики»

Код бюджетной классификации
Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники

Отдел молодёжи, ФК и спорта
Администрации Рыльского района
Курской области, управление
финансов Администрации Рыльского района Курской области,
управление по образованию
Администрации Рыльского района
Курской области, управление
социального обеспечения Администрации Рыльского района
Курской области, отдел бухгалтерского учёта и отчётности
Администрации Рыльского района
Курской области, отдел культуры
Администрации Рыльского района
Курской области, МКУ «Управление хозяйственного обслуживания», МБУК «Рыльский Центр
культуры и досуга «Сейм», муниципальные бюджетные образовательные учреждения Рыльского
района Курской области, МКУ
«Централизованная бухгалтерия
учреждений образования Рыльского района Курской области»
Отдел молодёжи, ФК и спорта
Администрации Рыльского района
Курской области управление по
образованию Администрации
Рыльского района Курской области, отдел культурыАдминистрации Рыльского района Курской
области, отдел бухгалтерского

Расходы, годы
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учёта и отчётности Администрации Рыльского района Курской
области, МКУ «Управление
хозяйственного обслуживания»,
МБУК «Рыльский Центр культуры
и досуга «Сейм»

Основное мероприятие 1.1.

Подпрограмма 2

Основное мероприятие 2.1.

Подпрограмма 3

Основное мероприятие 3.1.

Подпрограмма 4

Основное мероприятие 4.1.

«Организация мероприятий в сфере
молодёжной политики»

«Развитие физической культуры и
массового спорта в
Рыльском районе
Курской области»

«Организация физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
обеспечение участия
спортсменов Рыльского района Курской
области в спортивных соревнованиях
различного уровня»

«Оздоровление и
отдых детей Рыльского района Курской
области»

«Развитие системы
оздоровления и
отдыха детей Рыльского района Курской
области»

«Управление муниципальной программой и обеспечение
условий реализации
муниципальной
программы Рыльского района Курской
области «Повышение эффективности
работы с молодёжью, организация
отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие
физической культуры и спорта в Рыльском районе Курской
области на 2015 –
2018 годы»
Обеспечение деятельности и выполнение функций
отдела молодёжи,

Отдел молодёжи, ФК и спорта
Администрации Рыльского района
Курской области управление по
образованию Администрации
Рыльского района Курской области, отдел культуры Администрации Рыльского района Курской
области, отдел бухгалтерского
учёта и отчётности Администрации Рыльского района Курской
области, МКУ «Управление
хозяйственного обслуживания»,
МБУК «Рыльский Центр культуры
и досуга «Сейм»
Отдел молодёжи, ФК и спорта
Администрации Рыльского района
Курской области, управление
финансов Администрации Рыльского района Курской области,
отдел строительства, ЖКХ, промышленности и архитектуры
Администрации Рыльского района
Курской области управление по
образованию Администрации
Рыльского района Курской области, отдел культуры Администрации Рыльского района Курской
области, МКУ «Управление
хозяйственного обслуживания»,
МБУК «Рыльский Центр культуры
и досуга «Сейм»
Отдел молодёжи, ФК и спорта
Администрации Рыльского района
Курской области, управление
финансов Администрации Рыльского района Курской области,
отдел бухгалтерского учёта и
отчётности Администрации Рыльского района Курской области,
управление по образованию
Администрации Рыльского района
Курской области, отдел культуры
Администрации Рыльского района
Курской области, МКУ «Управление хозяйственного обслуживания», МБУК «Рыльский Центр
культуры и досуга «Сейм»
Отдел молодёжи, ФК и спорта
Администрации Рыльского района
Курской области, управление
финансов Администрации Рыльского района Курской области,
отдел бухгалтерского учёта и
отчётности Администрации Рыльского района Курской области,
управление по образованию
Администрации Рыльского района
Курской области, управление
социального обеспечения Администрации Рыльского района
Курской области, МКУ «Управление хозяйственного обслуживания», МБУК «Рыльский Центр
культуры и досуга «Сейм»

отдел бухгалтерского учёта и
отчётности Администрации Рыльского района Курской области,
управление по образованию
Администрации Рыльского района
Курской области, муниципальные
бюджетные образовательные
учреждения Рыльского района
Курской области

Отдел молодёжи, ФК и спорта
Администрации Рыльского района
Курской области, управление
финансов Администрации Рыльского района Курской области,
отдел бухгалтерского учёта и
отчётности Администрации Рыльского района Курской области

Отдел молодёжи, ФК и спорта
Администрации Рыльского района
Курской области, управление
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ФК и спорта Администрации Рыльского
района Курской
области по осуществлению молодежной
политики, политики в
сфере физической
культуры и спорта и
системы оздоровления и отдыха детей
на территории
Рыльского района
Курской области

С140
2

ского района Курской области,
отдел бухгалтерского учёта и
отчётности Администрации Рыльского района Курской области
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Приложение №6
к муниципальной программе Рыльского района Курской области
«Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха
и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе Курской области на 2015 – 2018 годы»
(в редакции постановления Администрации
Рыльского района Курской области
от 08.04.2019 №242)
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Рыльского района Курской области, бюджетов поселений Рыльского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной
программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе Курской области на 2015 – 2018 годы»
тыс. рублей
Статус

Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Наименование муниципальной
программы, подпрограмм
муниципальной программы,
ведомственной программы,
основного мероприятия
«Повышение эффективности
работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления
детей, молодёжи, развитие
физической культуры и спорта
в Рыльском районе Курской
области на 2015 – 2018 годы»
«Повышение эффективности
реализации молодёжной
политики»

«Развитие физической культуры и массового спорта в
Рыльском районе Курской
области»

«Оздоровление и отдых детей
Рыльского района Курской
области»
«Управление муниципальной
программой и обеспечение
условий реализации муниципальной программы Рыльского
района Курской области «Повышение эффективности
работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления
детей, молодёжи, развитие
физической культуры и спорта
в Рыльском районе Курской
области на 2015- 2018 годы»

Оценка расходов, годы
Источник ресурсного обеспечения
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Рыльского района
Курской области

2 015
2 868,032

2016
3 362,35431

2017
3 616,73132

2018
3 829,03671

648,644

823,22400

893,66800

942,05100

2 219,388

2 539,13031

2 723,06332

2 886,98571

110,452

99,81982

90,77835

131,69954

110,452

99,81982

90,77835

131,69954

186,664

130,45147

305,06000

409,75000

186,664

130,45147

305,06000

409,75000

1 859,644

2 405,79000

2 518,08000

2 669,13960

внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Рыльского района
Курской области
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Рыльского района
Курской области
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Рыльского района
Курской области
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Рыльского района
Курской области

648,644

823,22400

893,66800

942,05100

1 211,000

1 582,56600

1 624,41200

1 727,08860

711,272

726,29302

702,81297

618,44757

711,272

726,29302

702,81297

618,44757

внебюджетные источники

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 апреля 2019 года №243
О комплексе мер («дорожной карте») реализации Стратегии развития туризма в Рыльском районе Курской области до 2024 года
В целях создания условий для развития туристической индустрии на территории Рыльского района Курской области Администрация Рыльского района Курской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») реализации Стратегии развития туризма в Рыльском районе
Курской области до 2024 года.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-

тавляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования в установленном порядке.
Глава Рыльского района
Курской области

А.В.Лисман

Утверждена
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области от 08.04.2019 №243
КОМПЛЕКС МЕР ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЫЛЬСКОМ
РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДО 2024 ГОДА

КОМПЛЕКС МЕР ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЫЛЬСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА
N
Мероприятия
Ответственные исполнители
Сроки
Начальные
Конечные
1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИЗМА НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕЖОТРАСЛЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Ожидаемый эффект:
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1. Количество созданных туристских комплексов к 2024 году - 10 единиц
ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
2020
2024
отдел молодежи, ФК и спорта Админист1.
Создание туристско-рекреационных кластеров Рыльского
рации Рыльского района Курской области
района Курской области на территории перспективных
органы местного самоуправления посемуниципальных поселений
лений (по согласованию)
1.1.
Формирование перечня инвестиционных проектов в сфеотдел по экономике и охране труда Ад2020
2024
ре туризма
министрации Рыльского района Курской
области
2020
2024
заместитель
Главы
Администрации
1.2.
Участие в разработке мер по совершенствованию мехаРыльского района Курской области
низма реализации кластерного подхода к развитию туЮ.М.Князев
ризма в регионах Российской Федерации
2020
2024
отдел молодежи, ФК и спорта Админист2.
Разработка муниципальных целевых программ развития
рации Рыльского района Курской области
внутреннего и въездного туризма (подпрограмма по разотдел культуры Администрации Рыльсковитию туризма в муниципальной программе развития
го района Курской области
предпринимательства)
2020

2024

2020

2024

2020

2024

2020

2024

2020

2024

2020

2024

2020

2024

2020

2024

2020

2024

2020

2024

управление по имуществу, земельным
правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области
2020
10.1.
управление по имуществу, земельным
правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области
ЗАДАЧА 3. РАСШИРЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ С УЧЕТОМ ПРОХОЖДЕНИЯ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ

2024

3.

Участие в федеральных целевых конкурсах (федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма Российской Федерации»)

отдел молодежи, ФК и спорта Администрации Рыльского района Курской области
отдел культуры Администрации Рыльского района Курской области

4.

5.

6.

Создание туристско-рекреационного кластера "Славянское содружество» в рамках системы мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации»
Строительство и развитие коллективных средств размещения (гостиницы и аналогичные средства размещения,
специализированные средства размещения) и общественного питания на территории туристско-рекреационного
кластера Рыльского района Курской области, в том числе
создание инженерной инфраструктуры, на условиях муниципально-частного партнерства, в соответствии с определенными стандартами Российской Федерации

Развитие и расширение объектов дорожного сервиса на
территории Рыльского района Курской области в соответствии с определенными стандартами Российской Федерации на условиях муниципально-частного партнерства

управление по образованию Администрации Рыльского района Курской области
отдел молодежи, ФК и спорта Администрации Рыльского района Курской области
отдел культуры Администрации Рыльского района Курской области
управление по имуществу, земельным
правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области
отдел по экономике и охране труда Администрации Рыльского района Курской
области
органы местного самоуправления поселений (по согласованию)
управление по имуществу, земельным
правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области
отдел по экономике и охране труда Администрации Рыльского района Курской
области

органы местного самоуправления поселений (по согласованию)
ЗАДАЧА 2. СОЗДАНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИСТСКИХ КОМПЛЕКСОВ
7.
Оказание методической помощи в создании инженерной
управление по имуществу, земельным
инфраструктуры на территории туристско-рекреационного
правоотношениям, строительству, ЖКХ,
кластера Рыльского района Курской области
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области

8.
8.1.

9.

9.1.

10.

Создание условий для обустройства пляжей и прилегающих территорий
Строительство, ремонт и восстановление мостов, причалов, проведение дноуглубительных работ

Софинансирование (на условиях отбора) создания инженерной инфраструктуры на территории туристскорекреационного кластера Рыльского района Курской
области
Внедрение и развитие безбарьерной среды на объектах
туристской индустрии для людей с ограниченными физическими возможностями, в т.ч. при создании туристскорекреационного кластера
Внедрение и развитие единой унифицированной системы
туристской навигации на территории Рыльского района
Курской области, установка унифицированных указателей
туристской навигации на местности, на улицах, внутри
зданий и сооружений, являющихся объектами туристского
показа, а также на средствах транспорта, транспортных
узлах и автомобильных дорогах (по международным
требованиям)
Предоставление пространственных данных в целях создания системы туристской навигации на территории
Рыльского района Курской области

органы местного самоуправления поселений (по согласованию)
органы местного самоуправления поселений (по согласованию)
управление по имуществу, земельным
правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области
органы местного самоуправления поселений (по согласованию)
Администрация Рыльского района Курской области
органы местного самоуправления поселений (по согласованию)
Администрация Рыльского района Курской области
органы местного самоуправления поселений (по согласованию)
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11.

Модернизация вокзалов, ремонт и строительство дорог к
ключевым объектам туристического показа, центрам
активного отдыха

12.

Расширение сети пассажирских и туристических маршрутов внутренним, водным и наземным транспортом (автомобильные и ж/д)

13.

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования
регионального и местного значений

управление по имуществу, земельным
правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области
управление по имуществу, земельным
правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области
управление по имуществу, земельным
правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области

2020

2024

2020

2024

2020

2024

Администрация Рыльского района Курской области
2. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ,
РОССИЙСКОМ и МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИСТСКИХ РЫНКАХ
Ожидаемый эффект:
1. Общий туристский поток – 15 тыс. человек к 2024 году, в т.ч.: внутренний туризм - 10 тыс. человек; въездной туризм - 5 тыс. человек
ЗАДАЧА 1. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА
ВНУТРЕННЕМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИСТСКИХ РЫНКАХ
2020
2024
отдел молодежи, ФК и спорта Админист14.
Участие в выставках, ярмарках, форумах, конференциях
рации Рыльского района Курской области
в целях продвижения и закрепления брендов, инвестиционных проектов и турпродуктов Рыльского района Куротдел культуры Администрации Рыльскоской области
го района Курской области

15.

16.

16.1.

Организация событийных мероприятий, демонстрирующих эксклюзивные туристские возможности и туристские
продукты
Системное проведение рекламных кампаний на туристских порталах и сайтах целевых рынков

Участие в наполнении и развитии единого турсисткоинформационного
портала
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", объединяющего
туристские ресурсы регионов Российской Федерации

16.2.

Участие в создании системы бронирования гостиничных и
туристских услуг

17.

Продвижение эксклюзивных брендов («Славянский хутор» - торговые ряды, "Аграрный туризм", "СЕЙМя",
«Рыльский кукольный дворик», «Купеческий путь»,
«Рыльск православный», «Программа работы с детьми –
инвалидами, с ОВЗ с участием конефермы», «Марьиножемчужина Курского края»), квестовых программ, обучающего ремесленного центра для детей и взрослых и
т.д.
через
федеральные
целевые
порталы
(Welcom2Russia, Живая карта России, Национальный
календарь событий), участие в мероприятиях Министерства культуры России, Ростуризма, направленных на
продвижение туристских брендов
Участие в ведении реестра российской сувенирной продукции, продвижении сувенирной продукции на российском и международном туристских рынках
Выпуск печатных и электронных материалов (в т.ч. выпуск телепередачи), в т.ч. участие в федеральных проектах по изданию справочников туристов, информационных
каталогов, путеводителей, туристских паспортов
Создание приложений о тур потенциале Рыльского района Курской области для мультимедийных смартфонов и
интернет планшетов, в том числе аудио-, радио- и медиагидов, IT-приложений, QR-кодов.
Формирование и продвижение положительного имиджа
Рыльского района как привлекательного района для
туризма через реализацию Концепции развития имиджевой политики региона
Участие в разработке маркетинговой стратегии развития
туризма в Российской Федерации

17.1.
18.

19.

20.

20.1.
21.

Создание туристских информационных центров в Рыльском районе в соответствии с методическими рекомендациями Минкультуры РФ

управление по образованию Администрации Рыльского района Курской области
отдел молодежи, ФК и спорта Администрации Рыльского района Курской области

2020

2024

2020

2024

2020

2024

2020

2024

2020

2024

отдел культуры Администрации Рыльского района Курской области

2020

2024

отдел культуры Администрации Рыльского района Курской области

2020

2024

отдел информационного обеспечения
Администрации Рыльского района Курской области

2020

2024

Администрация Рыльского района Курской области

2020

2024

отдел по экономике и охране труда Администрации Рыльского района Курской
области
отдел молодежи, ФК и спорта Администрации Рыльского района Курской области

2020

2024

2020

2024

отдел культуры Администрации Рыльского района Курской области
отдел молодежи, ФК и спорта Администрации Рыльского района Курской области
отдел культуры Администрации Рыльского района Курской области
отдел молодежи, ФК и спорта Администрации Рыльского района Курской области
отдел культуры Администрации Рыльского района Курской области
отдел по экономике и охране труда Администрации Рыльского района Курской
области
отдел молодежи, ФК и спорта Администрации Рыльского района Курской области
отдел культуры Администрации Рыльского района Курской области
управление по образованию Администрации Рыльского района Курской области

отдел культуры Администрации Рыльского района Курской области
ЗАДАЧА 2. СИСТЕМНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТУРПРОДУКТОВ И ТУРИСТСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
2020
2024
22.
Использование медиавозможностей на транспорте - виуправление по имуществу, земельным
деомониторы
правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области
отдел информационного обеспечения
Администрации Рыльского района Кур-
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ской области
Создание, обеспечение деятельности и популяризации
отдел молодежи, ФК и спорта Администтуристского портала
рации Рыльского района Курской области
24.
Субсидирование затрат по выпуску печатных и электронуправление финансов Администрации
ных материалов
Рыльского района Курской области
отдел информационного обеспечения
25.
Создание автоматизированной информационной системы
Администрации Рыльского района Курпродвижения туристических ресурсов Рыльского района
ской области
Курской области с применением ГИС-технологий в масштабах региона, РФ
ЗАДАЧА 3. УВЕЛИЧЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
26.
Проведение мероприятий в сфере туризма (выставки,
отдел молодежи, ФК и спорта Администконференции, презентации, форумы, фестивали, конкуррации Рыльского района Курской области
сы, телепередачи и др.)
отдел культуры Администрации Рыльского района Курской области
23.

26.1.
27.

Реализация мер по поощрению достижений в области
туризма и поддержке приоритетных направлений туристской деятельности
Формирование и актуализация базы данных информационного продвижения отрасли туризма

управление по образованию Администрации Рыльского района Курской области
отдел молодежи, ФК и спорта Администрации Рыльского района Курской области

2020

2024

2020

2024

2020

2024

2020

2024

2020

2024

отдел информационного обеспечения
2020
2024
Администрации Рыльского района Курской области
3. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
Ожидаемый эффект:
1. Доля туристов, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных турбизнесом и гостиничным бизнесом (опросным путем/анкетирование), к 2024 году 95%
из
100%
опрошенных,
из
общего
количества
туристов.
2. Доля туристов, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных смежными предприятиями инфраструктуры туризма (транспортные услуги и услуги
общественного питания) (опросным путем/анкетирование) к 2024 году - 95% из 100% опрошенных, из общего количества туристов.
3. Доля паспортизованных туристских маршрутов , к 2024 году - 80% из 100%.
ЗАДАЧА 1. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА
2020
2024
28.
Разработка методических рекомендаций по паспортизаотдел молодежи, ФК и спорта Администции туристских маршрутов на территории Рыльского
рации Рыльского района Курской области
района Курской области
отдел культуры Администрации Рыльского района Курской области
органы местного самоуправления поселений (по согласованию)
2020
2024
29.
Внедрение стимулирующих механизмов в прохождении
отдел по экономике и охране труда Адпаспортизации турмаршрутов, в соответствии с дейстминистрации Рыльского района Курской
вующим законодательством
области

30.

30.1.

Разработка норм и принципов ведения туристской деятельности в действующей конкурентной среде в интересах потребителя и в целях обеспечения его безопасности

органы местного самоуправления поселений (по согласованию)
отдел молодежи, ФК и спорта Администрации Рыльского района Курской области
отдел по экономике и охране труда Администрации Рыльского района Курской
области
отдел молодежи, ФК и спорта Администрации Рыльского района Курской области

Участие в разработке предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты в сфере туризма и
формированию новых законодательных инициатив с
учетом современных требований туристского рынка в
Российской Федерации
30.2.
Реализация комплекса мер по регулированию деятельноотдел по экономике и охране труда Адсти малых средств размещения (гостиниц или иных
министрации Рыльского района Курской
средств размещения с номерным фондом не более 50
области
номеров)
отдел по экономике и охране труда Ад30.3.
Участие в совершенствовании системы классификации
министрации Рыльского района Курской
объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и
области
иные средства размещения, а также пляжи, туристические базы
ЗАДАЧА 2. ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ В РЫЛЬСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
31.
Определение приоритетных туристских маршрутов на
отдел молодежи, ФК и спорта Администтерритории кластерного развития, включение в муницирации Рыльского района Курской области
пальные программы туризма
31.1.
Систематизация туристских маршрутов на территории
отдел молодежи, ФК и спорта АдминистРыльского района Курской области, создание единой
рации Рыльского района Курской области
информационной базы маршрутной сети Рыльского района Курской области
отдел информационного обеспечения
Администрации Рыльского района Курской области
32.
Внедрение стимулирующих механизмов развития туристотдел молодежи, ФК и спорта Администских маршрутов на территории Рыльского района Курской
рации Рыльского района Курской области
области
33.
Участие в программах по получению грантов (субсидий)
отдел молодежи, ФК и спорта Администна усовершенствование действующих туристских маррации Рыльского района Курской области
шрутов и созданию новых маршрутов
34.
Формирование и продвижение межрегионального туриотдел молодежи, ФК и спорта Администстического проекта "Курская дуга", "Путешествие по реке
рации Рыльского района Курской области
Сейм» (через межрегиональное сотрудничество)
отдел культуры Администрации Рыльского района Курской области
35.
Оказание помощи общественным организациям и проотдел молодежи, ФК и спорта Администфессиональным объединениям по созданию саморегулирации Рыльского района Курской области
руемой организации в сфере туризма
36.
Работа с населением по формированию навыков общеотдел молодежи, ФК и спорта Администния с туристами на территории действия туристских маррации Рыльского района Курской области
шрутов и кластера
органы местного самоуправления поселений (по согласованию)
37.
Развитие сельского, спортивного, экологического, экстреотдел аграрной политики Администрации

2020

2024

2020

2024

2020

2024

2020

2024

2020

2024

2020

2024

2020

2024

2020

2024

2020

2024

2020

2024

2020

2024

2020

2024
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37.1.

Рыльского района Курской области

мального, детско-юношеского, социального и этнографического, лечебно-оздоровительного, патриотического,
военно-исторического, образовательного, делового, рыболовного и охотничьего туризма

отдел молодежи, ФК и спорта Администрации Рыльского района Курской области

Реализация Комплекса мер по развитию детскоюношеского туризма в Рыльском районе Курской области

управление по образованию Администрации Рыльского района Курской области
отдел молодежи, ФК и спорта Администрации Рыльского района Курской области

2020

2024

2020

2024

2020

2024

2020

2024

2020

2024

2020

2024

2020

2024

2020

2024

отдел культуры Администрации Рыльского района Курской области

37.2.

Участие во внедрении показателей эффективности деятельности в сфере детского туризма

управление по образованию Администрации Рыльского района Курской области
отдел молодежи, ФК и спорта Администрации Рыльского района Курской области
управление по образованию Администрации Рыльского района Курской области

37.3.
37.4.

Участие в разработке комплекса мер по развитию водного,
рыболовного, охотничьего туризма
Разработка
туристских
маршрутов
культурнопознавательного туризма на базе перечней культурного
наследия, объектов культурного наследия федерального,
регионального и местного значения, расположенных на
территории Рыльского района Курской области

отдел по экономике и охране труда Администрации Рыльского района Курской
области
отдел молодежи, ФК и спорта Администрации Рыльского района Курской области
отдел молодежи, ФК и спорта Администрации Рыльского района Курской области
отдел культуры Администрации Рыльского района Курской области
управление по образованию Администрации Рыльского района Курской области

ЗАДАЧА 3. РАЗВИТИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА В СФЕРЕ ТУРИЗМА
38.
Апробация внедрения показателя мультипликативного
отдел молодежи, ФК и спорта Администэффекта развития туризма в Рыльском районе Курской
рации Рыльского района Курской области
области
отдел по экономике и охране труда Администрации Рыльского района Курской
области
39.
Внесение предложений в региональный перечень показаотдел по экономике и охране труда Адтелей оценки эффективности деятельности района в
министрации Рыльского района Курской
сфере туризма
области
39.1.
Создание унифицированного туристского паспорта Рыльотдел молодежи, ФК и спорта Администского района Курской области
рации Рыльского района Курской области
отдел культуры Администрации Рыльского района Курской области
управление по образованию Администрации Рыльского района Курской области

39.2.

Мониторинг реализации Стратегии развития туризма в
Российской Федерации на период до 2020 года в части
полномочий района

отдел аграрной политики Администрации
Рыльского района Курской области
отдел молодежи, ФК и спорта Администрации Рыльского района Курской области
отдел по экономике и охране труда Администрации Рыльского района Курской
области
отдел молодежи, ФК и спорта Администрации Рыльского района Курской области

39.3.

Участие в подготовке ежегодного доклада о состоянии и
2020
2024
развитии туризма в Российской Федерации в составе
региона
39.4.
Участие в выявлении и распространении лучшей практики
отдел молодежи, ФК и спорта Админист2020
2024
реализации деятельности регионов в сфере туризма
рации Рыльского района Курской области
отдел молодежи, ФК и спорта Админист2020
2024
39.5.
Участие в разработке и совершенствовании механизмов
рации Рыльского района Курской области
страхования в сфере туризма, в том числе гражданской
ответственности туроператоров, диверсификация услуг
страхования туристов
4. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
Ожидаемый эффект:
1. Доля туристов, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных структурами образования в сфере туризма и сервиса (опросным путем/анкетирование),
к
2024
году
95%
из
100%
опрошенных,
из
общего
количества
туристов.
2. Численность работников туристских предприятий (в т.ч. коллективные средства размещения) - 450 человек к 2024 году.
2020
2024
40.
Формирование и реализация плана подготовки кадров
отдел молодежи, ФК и спорта Администдля развития туризма в районе
рации Рыльского района Курской области

41.

42.
43.

44.

Подготовка предложений в разработку учебных программ
по подготовке, переподготовке, повышению квалификации
инструкторов-проводников,
гидов-переводчиков,
экскурсоводов
Участие в разработке методических рекомендаций по
повышению квалификации специалистов в области детского туризма
Организация сетевой модели подготовки кадров для
индустрии туризма в составе профессиональных учебных
заведений, размещенных на территории Курской области,
Рыльского района, российских и зарубежных учебных
заведений
Проведение семинаров, круглых столов и лекций, а также
участие в федеральных и межрегиональных мероприяти-

управление по образованию Администрации Рыльского района Курской области
ОБПОУ «Рыльский социально - педагогический колледж»
(по согласованию)
ОБПОУ «Рыльский социально - педагогический колледж»
(по согласованию)
ОБПОУ «Рыльский социально - педагогический колледж»
(по согласованию)
отдел молодежи, ФК и спорта Администрации Рыльского района Курской области

2020

2024

2020

2024

2020

2024

2020

2024
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ях по основным вопросам развития туризма
отдел культуры Администрации Рыльского района Курской области

45.

46.

47.

48.
49.
50.

51.
52.

Организация
профессионального
обучения
гидовэкскурсоводов, сотрудников общепита, в т.ч. из числа
безработных граждан, состоящих на учете в органах
службы занятости населения
Организация обучения и повышения квалификации сотрудников турфирм, гостиниц и предприятий общественного питания района для расширения возможностей
внутреннего и въездного туризма в районе
Подготовка гидов-проводников, проводников, инструкторов по спортивному туризму в т.ч. из числа безработных,
малоимущих слоев населения с последующим трудоустройством их в сфере туриндустрии, имеющей в комплексе
предлагаемых услуг спортивно-экстремального характера

Содействие в трудоустройстве выпускников профессиональных образовательных организаций по полученной
специальности
Внедрение системы наставничества над молодыми специалистами с предусмотрением стимулирования наставников
Повышение имиджа и престижа рабочих профессий сферы туризма и сервиса среди молодежи с помощью СМИ и
сети интернет

Организация производственных практик студентов, обучающихся по направлениям туризма и сервиса
Участие в формировании основных профессиональных
образовательных программ (ОПОП) профессиональных
образовательных организаций района в сфере туризма и
сервиса

управление по образованию Администрации Рыльского района Курской области
Администрация Рыльского района Курской области

2020

2024

2020

2024

2020

2024

2020

2024

отдел молодежи, ФК и спорта Администрации Рыльского района Курской области

2020

2024

отдел молодежи, ФК и спорта Администрации Рыльского района Курской области

2020

2024

2020

2024

2020

2024

ОКУ «Центр занятости населения» Рыльского района
(по согласованию)
Администрация Рыльского района Курской области
ОБПОУ «Рыльский социально - педагогический колледж»
(по согласованию)
ОКУ «Центр занятости населения» Рыльского района
(по согласованию)
Администрация Рыльского района Курской области
отдел молодежи, ФК и спорта Администрации Рыльского района Курской области

отдел информационного обеспечения
Администрации Рыльского района Курской области
отдел молодежи, ФК и спорта Администрации Рыльского района Курской области
ОБПОУ «Рыльский социально - педагогический колледж»
(по согласованию)

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ТУРИЗМА В РЫЛЬСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024
ГОДА
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Туристические потоки и доходы от туристской деятельности
Общий туристский поток, чел.:
внутренний туризм, чел.
въездной туризм, чел.
Доходы, млн рублей:
доходы турфирм
доходы гостиниц
Гостиницы, ед.
Число мест всего, ед.
Численность занятых, чел.:
в туристическом бизнесе
в гостиничном бизнесе
Налоги, всего млн рублей:
региональный бюджет
муниципальный бюджет

2024 год
15000
10000
5000
40
15
25
10
90
30
10
40
5,2
3,4
1,8

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 апреля 2019 года №244
О внесении изменений в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 26.04.2011 №347 «О Порядке
предоставления гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в Администрации Рыльского района Курской области, и муниципальными служащими,
замещающими должности муниципальной службы в Администрации Рыльского района Курской области, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 №378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018-2020 годы», постановлением
Губернатора Курской области от 11.01.2019 №2-пг «О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Курской области
по вопросам противодействия коррупции» Администрация Рыльского
района Курской области постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Рыльского района
Курской области от 26.04.2011 №347 «О Порядке предоставления
гражданами, претендующими на замещение должностей муници-

пальной службы в Администрации Рыльского района Курской области, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Рыльского района Курской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
Дополнить Порядок предоставления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации Рыльского района Курской области, и муниципальными
служащими, замещающими должности муниципальной службы в
Администрации Рыльского района Курской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
утвержденный постановлением Администрации Рыльского района
Курской области от 26.04.2011 №347, пунктом 6.1. следующего содержания:
«6.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера предоставляются с использованием специализированного программного обеспечения «Справка БК», разработанного по заказу ФСО России, в порядке установленном порядке
нормативными правовыми актами Российской Федерации.».
2. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования в установленном порядке.
Глава Рыльского района
Курской области

А.В. Лисман

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 апреля 2019 года №245
О внесении изменений в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 20.02.2013 №112 «Об утверждении Порядка предоставления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения Рыльского
района Курской области, и руководителем муниципального учреждения Рыльского района Курской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 №378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018-2020 годы», постановлением
Губернатора Курской области от 11.01.2019 №2-пг «О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Курской области

61
О внесении изменений в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 26.08.2016 №415 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Рыльского района Курской области»

по вопросам противодействия коррупции» Администрация Рыльского
района Курской области постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Рыльского района
Курской области от 20.02.2013 №112 «Об утверждении Порядка предоставления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения Рыльского района Курской области, и
руководителем муниципального учреждения Рыльского района Курской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:
Пункт 2 Порядка предоставления лицом, поступающим на
должность руководителя муниципального учреждения Рыльского
района Курской области, и руководителем муниципального учреждения Рыльского района Курской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденного постановлением Администрации Рыльского района Курской области от
20.02.2013 №112, дополнить вторым и третьим абзацами следующего содержания:
«Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения Рыльского района Курской области, или руководитель муниципального учреждения Рыльского района Курской
области предоставляют справки, содержащиеся сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в кадровую
службу Администрации Рыльского района Курской области.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставляются с использованием специализированного программного обеспечения «Справка БК», разработанного по заказу ФСО России, в порядке установленном порядке нормативными правовыми актами Российской Федерации.».
2. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования в установленном порядке.
Глава Рыльского района
Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 25, 26 Федерального закона
от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», муниципальным контрактом от 25.02.2019 №27/19 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на
территории муниципального района «Рыльский район» Курской области, Администрация Рыльского района Курской области постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 26.08.2016 № 415 «Об утверждении реестра
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
Рыльского района Курской области» следующие изменения:
Реестр муниципальных маршрутов регулярных
перевозок на территории Рыльского района Курской области, утвержденный постановлением Администрации Рыльского района Курской
области от 26.08.2016 № 415, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации Рыльского района Курской области О.В.Чемодурову.
3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования в установленном порядке.
Глава Рыльского района
Курской области

А.В. Лисман

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области от 26.08.2016 №415
(в редакции постановления Администрации
Рыльского района Курской области от 11.04.2019 №247)

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕЕСТР
муниципальных маршрутов регулярных перевозок
на территории Рыльского района Курской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2019 года №247

Протяженность маршрута регулярных
перевозок (в
прямом
направлении/
в обратном
направлении), км

Порядок
посадки и
высадки
пассажиров

Вид регулярных
перевозок

Характеристики
транспортных
средств (виды
транспортных
средств, классы
транспортных
средств, экологические характеристики
транспортных
средств, максимальный срок
эксплуатации
транспортных
средств, характеристики транспортных
средств, влияющие на качество
перевозок),
предусмотренные решением
об установлении
или изменении
маршрута регулярных перевозок, муниципальным контрактом и (или)
заявкой на
участие в открытом конкурсе,
поданной участником открытого
конкурса, которому выдается
свидетельство
об осуществлении перевозок
по маршруту
регулярных
перевозок

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Г.Рыльск,
ул.К.Маркса;
2. Г.Рыльск
Советская

20/20

Только на
остановочных пунктах

Регулярные перевозки по
регулируе-

Категория М-3,
Класс М2, экологические характеристики не

1 ед.

10.11.2014

ГУПКО
«Рыльская
автоколонна
1772»

-

Наименования промежуточных
остановочных пунктов
по маршруту
регулярных
перевозок,
или наименования
поселений, в
границах
которых
расположены
промежуточные остановочные
пункты

Наименования улиц,
автомобильных дорог, по
которым
предполагается движение транспортных
средств
между остановочными
пунктами по
маршруту
регулярных
перевозок

Регистрационный
номер
маршрута
регулярных
перевозок

Порядковый
номер
маршрута
регулярных
перевозок

Наименование
маршрута
регулярных
перевозок

1

2

3

4

1

103

«г.Рыльск –
с.Ивановское»

"пов.Боровское" - "Октябрьское" "Степановка"

А.В. Лисман

Наименование,
место нахождения (для
юридического лица),
фамилия,
Максимальимя, и если
ное количеимеется
ство трансотчество,
портных
место жительсредств
ства (для
Дата начала
каждого
индивидуосуществлекласса,
ального
ния регуляркоторое
предпринидопускается
ных перевомателя)
зок
использовать
идентификадля перевоционнный
зок по марномер налошруту регугоплатильлярных
щика, котоперевозок
рый осуществляет
перевозки по
маршруту
регулярных
перевозок

Иные
сведения,
предус
мотрен
ные
законодательством
РФ

62
- "Мазеповка"

2

3

4

5

104

106

114

116

"пл. Маяковского" "п.Боровское"
- "МГнеушево"

1. Г.Рыльск,
ул.К.Маркса;
2. Г.Рыльск
Советская
площадь;
3. Г.Рыльск
ул.Энгельса;
4. Автомобильная
дорога
«Курск-ЛьговРыльскграница с
Украиной»;
5. Автодорога «Рыльск Коренево –
Суджа»;
6. Автомобильная
дорога
«Рыльск –
Коренево –
Суджа» Малогнеушево – поселок
имени Куйбышева –
Семеново с
подъездом к
Износково»;
7.
пос.им.Куйбы
шева
ул.Лесная.

«г.Рыльск –
с.Ломакино»

"Больница" "ПУ-24" "КРС"
"п.Кулига" "с.Кулига" "п. Кулига" "К.Каменка" "Дурово" "п.1Мая"

1. Г.Рыльск,
ул.К.Маркса;
2. Г.Рыльск,
ул.25 лет
Октября;
3. Автомобильная
дорога
«Курск-ЛьговРыльскграница с
Украиной»;
4. Автомобильная
дорога
«РыльскДуровоЛомакино»

«г.Рыльск –
с.Локоть»

"Рыло" "х.Фонов" "Поддубнова"
- "Яньково" "Горелухово"
- "Михайловка" - "Викторовка" "Александровка" "с.Крупец" "Крупец АК" "Больница" "ст.Крупец" "Козино" "Спиртзавод"
- "Городище"
- "х.Титов"

«г.Рыльск –
пос.им.Куйбышева»

«г.Рыльск –
с.Бегоща»

"Рыло" "х.Фонов" "Поддубнова"
- "Яньково" "Жговеть" "п.Макеево" "Нехаевка" "Николаевка"
- "Нехаевка" "п.Бегоща" "церковь"

мым тарифам

площадь;
3. Г.Рыльск
ул.Энгельса;
4. Автомобильная
дорога
«Курск-ЛьговРыльскграница с
Украиной»

1. Г.Рыльск,
ул.К.Маркса;
2. Г.Рыльск,
ул.25 лет
Октября;
3. Автомобильная
дорога
«Курск-ЛьговРыльскграница с
Украиной»;
4. Автомобильная
дорога
«Курск-ЛьговРыльскграница с
Украиной»Локоть»

1. Г.Рыльск,
ул.К.Маркса;
2. Г.Рыльск,
ул.25 лет
Октября;
3. Автомобильная
дорога
«Курск-ЛьговРыльскграница с
Украиной»;
4. Автомобильная
дорога
«Курск-ЛьговРыльскграница с
Украиной»Большегнеушево»;

13/13

33/33

49,9/49,9

38,5/38,5

Только на
остановочных пунктах

Только на
остановочных пунктах

Только на
остановочных пунктах

Только на
остановочных пунктах

307370,
Курская
области,
г.Рыльск,
ул.Р.Люксембург, д.83,
ИНН
4620001040

установлены,
максимальный
срок эксплуатации не установлен

Регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

Категория М-3,
Класс М2, экологические характеристики не
установлены,
максимальный
срок эксплуатации не установлен

Регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

Категория М-2,
Класс М2, экологические характеристики не
установлены,
максимальный
срок эксплуатации не установлен

Регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

Категория М-3,
Класс М2, экологические характеристики не
установлены,
максимальный
срок эксплуатации не установлен

Регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

Категория М-3,
Класс М2, экологические характеристики не
установлены,
максимальный
срок эксплуатации не установлен

2 ед.

2 ед.

1 ед.

2 ед.

10.11.2014

ГУПКО
«Рыльская
автоколонна
1772»
307370,
Курская
области,
г.Рыльск,
ул.Р.Люксембург, д.83,
ИНН
4620001040

10.11.2014

ГУПКО
«Рыльская
автоколонна
1772»
307370,
Курская
области,
г.Рыльск,
ул.Р.Люксембург, д.83,
ИНН
4620001040

10.11.2014

ГУПКО
«Рыльская
автоколонна
1772»
307370,
Курская
области,
г.Рыльск,
ул.Р.Люксембург, д.83,
ИНН
4620001040

-

10.11.2014

ГУПКО
«Рыльская
автоколонна
1772»
307370,
Курская
области,
г.Рыльск,
ул.Р.Люксембург, д.83,
ИНН
4620001040

-

-
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5. Автомобильная
дорога
«Курск-ЛьговРыльскграница с
Украиной»Большегнеушево»Бегоща»

6

7

8

134

138

141

«г.Рыльск –
Березники»

"Рыло" "х.Фонов" "Журятино" "Стропицы"

1. Г.Рыльск,
ул.К.Маркса;
2. Г.Рыльск,
ул.25 лет
Октября;
3. Автомобильная
дорога
«Курск-ЛьговРыльскграница с
Украиной»;
4. Автомобильная
дорога «ХомутовкаРыльскГлушковоТёткинограница с
Украиной»;
4. Автомобильная
дорога «ХомутовкаРыльскГлушковоТёткинограница с
Украиной»Березники»

«г.Рыльск –
д.Гниловка»

"Рыло" "Поддубновка" - "Яньково" - "Горелухово" "Михайловка"
- "Викторовка" "п.Александровка" "с.Александровка" "Парменовка"
- "Студенок" "Акимовка" "Анатольевка" - "Акимовка"

1. Г.Рыльск,
ул.К.Маркса;
2. Г.Рыльск,
ул.25 лет
Октября;
3. Автомобильная
дорога
«Курск-ЛьговРыльскграница с
Украиной»;
4. Автомобильная
дорога
«Курск-ЛьговРыльскграница с
Украиной»Гниловка»

«г.Рыльск –
х.Звягин»

прямое
направление:
"Автовокзал"
- "ул.Энгельса" "ул.Маяковского" "ул.Лесная" "пер. Боровское" - "Мехлесхоз" "Кинотеатр" "ул.Кирова" "СПМК" "АРЗ" "Мясокомбинат" - "Сырзавод"
обратное
направление:
"Сырзавод" "Мясокомбинат" - "АРЗ" "СПМК" "ул.Кирова" "Кинотеатр" "Мехлесхоз" "пер.Боровское" "ул.Лесная" "ул.Маяковского" "ул.Чапаева"
- ул.Ленина" "ОАО "Глобус"" - "Школа №4" "Автоколонна
№1772" - "ПУ
24" - "Ж/К
КРС" - "ПУ
24" - А/К
1772" - "Школа №4" "Школа №1""Прокурату-

1. Г.Рыльск
ул.К.Маркса;
2. Г.Рыльск
Советская
площадь;
3. Г.Рыльск
ул.Энгельса;
4. Автомобильная
дорога
«Курск-ЛьговРыльскграница с
Украиной»;
5. Г.Рыльск
ул.Свободы;
6. Г.Рыльск
ул.Кирова;
7. Г.Рыльск
ул.Автозаводская;
8. Г.Рыльск
ул.Новая;
9. Автомобильная
дорога
«РыльскДуровоЛомакино»;
10. Г.Рыльск
ул.Урицкого;
11. Г.Рыльск,
ул.25 лет
Октября.

14,4/14,4

41,5/41,5

9/22,6

Только на
остановочных пунктах

Только на
остановочных пунктах

Только на
остановочных пунктах

Регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

Категория М-3,
Класс М2, экологические характеристики не
установлены,
максимальный
срок эксплуатации не установлен

Регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

Категория М-2,
Класс М2, экологические характеристики не
установлены,
максимальный
срок эксплуатации не установлен

Регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

Категория М-3,
Класс М2, экологические характеристики не
установлены,
максимальный
срок эксплуатации не установлен

2 ед.

2 ед.

1 ед.

10.11.2014

ГУПКО
«Рыльская
автоколонна
1772»
307370,
Курская
области,
г.Рыльск,
ул.Р.Люксембург, д.83,
ИНН
4620001040

-

10.11.2014

ГУПКО
«Рыльская
автоколонна
1772»
307370,
Курская
области,
г.Рыльск,
ул.Р.Люксембург, д.83,
ИНН
4620001040

-

10.11.2014

ГУПКО
«Рыльская
автоколонна
1772»
307370,
Курская
области,
г.Рыльск,
ул.Р.Люксембург, д.83,
ИНН
4620001040

-
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ра" - "Педучилище" "ул.25 лет
Октября" "ул.Ленина" "А/станция"

ласти, в том числе по годам:
2019 год – 569,53500 тыс. рублей;
2020 год – 262,90000 тыс. рублей;
2021 год – 262,90000 тыс. рублей;
2022 год – 264,10000 тыс. рублей;
2023 год – 264,10000 тыс. рублей;
2024 год – 264,10000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
3 «Оздоровление и отдых детей Рыльского района Курской области» муниципальной программы с 2019 по 2024 гг. составляет 11538,80200
тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета Рыльского
района Курской области 10558,48700 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1792,32700 тыс. рублей;
2020 год – 1792,40000 тыс. рублей;
2021 год – 1792,40000 тыс. рублей;
2022 год – 1727,12000 тыс. рублей;
2023 год – 1727,12000 тыс. рублей;
2024 год – 1727,12000 тыс. рублей,
в том числе за счет средств областного
бюджета 980,31500 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2019 год – 980,31500 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
4 «Управление муниципальной программой и
обеспечение условий реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с
молодёжью, организация отдыха и оздоровления
детей, молодёжи, развитие физической культуры
и спорта в Рыльском районе Курской области на
2019 – 2024 годы» составляет 4445,10000 тыс.
рублей за счет средств бюджета Рыльского района Курской области, в том числе по годам:
2019 год – 697,20000 тыс. рублей;
2020 год – 697,20000 тыс. рублей;
2021 год – 697,20000 тыс. рублей;
2022 год – 784,50000 тыс. рублей;
2023 год – 784,50000 тыс. рублей;
2024 год – 784,50000 тыс. рублей.».

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2019 года №260
О внесении изменений в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 31.10.2018 №844 «Об утверждении муниципальной
программы Рыльского района Курской области «Повышение
эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и
оздоровления детей, молодёжи,
развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе
Курской области на 2019 – 2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Рыльского района
Курской области от 24.09.2013 № 783 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Рыльского района Курской области» Администрация
Рыльского района Курской области постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 31.10.2018 №844 «Об утверждении муниципальной программы Рыльского района Курской области «Повышение
эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта
в Рыльском районе Курской области на 2019 – 2024 годы» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие
физической культуры и спорта в Рыльском районе Курской области
на 2019 – 2024 годы» раздел «Объемы бюджетных ассигнований
программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюд- Объем финансового обеспечения реализации
жетных ассиг- программы за 2019 - 2024 годы всего составит
18866,03700 тыс. рублей, в том числе за счет
нований
средств бюджета Рыльского района Курской обпрограммы
ласти 17885,72200 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2019 год – 3248,56200 тыс. рублей;
2020 год – 2886,50000 тыс. рублей;
2021 год – 2886,50000 тыс. рублей;
2022 год – 2954,72000 тыс. рублей;
2023 год – 2954,72000 тыс. рублей;
2024 год – 2954,72000 тыс. рублей,
в том числе за счет средств областного
бюджета 980,31500 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2019 год – 980,31500 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
1 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» муниципальной программы
с 2019 по 2024 гг. составляет 994,50000 тыс.
рублей за счет средств бюджета Рыльского района Курской области, в том числе по годам:
2019 год – 189,50000 тыс. рублей;
2020 год – 134,00000 тыс. рублей;
2021 год – 134,00000 тыс. рублей;
2022 год – 179,00000 тыс. рублей;
2023 год – 179,00000 тыс. рублей;
2024 год – 179,00000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
2 «Развитие физической культуры и массового
спорта в Рыльском районе Курской области»
муниципальной программы с 2019 по 2024 гг.
составляет 1887,63500 тыс. рублей за счет
средств бюджета Рыльского района Курской об-

1.2. Раздел IX «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» муниципальной программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и
оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и
спорта в Рыльском районе Курской области на 2019 – 2024 годы»
изложить в следующей редакции:
«IХ. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы
Объемы
бюджетных
ассигнований
программы

Объем финансового обеспечения реализации программы за 2019 - 2024 годы всего составит
18866,03700 тыс. рублей, в том числе за счет средств
бюджета Рыльского района Курской области
17885,72200 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 3248,56200 тыс. рублей;
2020 год – 2886,50000 тыс. рублей;
2021 год – 2886,50000 тыс. рублей;
2022 год – 2954,72000 тыс. рублей;
2023 год – 2954,72000 тыс. рублей;
2024 год – 2954,72000 тыс. рублей,
в том числе за счет средств областного бюджета 980,31500 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 980,31500 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
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Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1
«Повышение эффективности реализации молодёжной
политики» муниципальной программы с 2019 по 2024
гг. составляет 994,50000 тыс. рублей за счет средств
бюджета Рыльского района Курской области, в том
числе по годам:
2019 год – 189,50000 тыс. рублей;
2020 год – 134,00000 тыс. рублей;
2021 год – 134,00000 тыс. рублей;
2022 год – 179,00000 тыс. рублей;
2023 год – 179,00000 тыс. рублей;
2024 год – 179,00000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2
«Развитие физической культуры и массового спорта в
Рыльском районе Курской области» муниципальной
программы с 2019 по 2024 гг. составляет 1887,63500
тыс. рублей за счет средств бюджета Рыльского района Курской области, в том числе по годам:
2019 год – 569,53500 тыс. рублей;
2020 год – 262,90000 тыс. рублей;
2021 год – 262,90000 тыс. рублей;
2022 год – 264,10000 тыс. рублей;
2023 год – 264,10000 тыс. рублей;
2024 год – 264,10000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3
«Оздоровление и отдых детей Рыльского района Курской области» муниципальной программы с 2019 по
2024 гг. составляет 11538,80200 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета Рыльского района Курской области 10558,48700 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2019 год – 1792,32700 тыс. рублей;
2020 год – 1792,40000 тыс. рублей;
2021 год – 1792,40000 тыс. рублей;
2022 год – 1727,12000 тыс. рублей;
2023 год – 1727,12000 тыс. рублей;
2024 год – 1727,12000 тыс. рублей,
в том числе за счет средств областного бюджета 980,31500 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 980,31500 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4
«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Повышение
эффективности работы с молодёжью, организация
отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие
физической культуры и спорта в Рыльском районе
Курской области на 2019 – 2024 годы» составляет
4445,10000 тыс. рублей за счет средств бюджета
Рыльского района Курской области, в том числе по
годам:
2019 год – 697,20000 тыс. рублей;
2020 год – 697,20000 тыс. рублей;
2021 год – 697,20000 тыс. рублей;
2022 год – 784,50000 тыс. рублей;
2023 год – 784,50000 тыс. рублей;
2024 год – 784,50000 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы в 2019-2024 годах рассчитаны, исходя из подходов, принимаемых ежегодно при формировании бюджета Рыльского района
Курской области на очередной финансовый год и (или) плановый
период.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области о бюджете на текущий год и плановый период. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Рыльского района
Курской области.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Рыльского района Курской области
представлено в Приложении №5 к настоящей муниципальной программе.
Информация по ресурсному обеспечению и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов, бюджета Рыльского района Курской области, бюджетов поселений Рыльского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведена в приложении №6 к

муниципальной программе.».
1.3. В паспорте Подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» муниципальной программы
Рыльского района Курской области «Повышение эффективности
работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей,
молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе Курской области на 2019 – 2024 годы» раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации
молодёжной политики» муниципальной программы с 2019 по 2024 гг. составляет
994,50000 тыс. рублей за счет средств бюджета Рыльского района Курской области, в том
числе по годам:
2019 год – 189,50000 тыс. рублей;
2020 год – 134,00000 тыс. рублей;
2021 год – 134,00000 тыс. рублей;
2022 год – 179,00000 тыс. рублей;
2023 год – 179,00000 тыс. рублей;
2024 год – 179,00000 тыс. рублей.».
1.4. Раздел VIII «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 1» Подпрограммы 1
«Повышение эффективности реализации молодёжной политики»»
муниципальной программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха
и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и
спорта в Рыльском районе Курской области на 2019 – 2024 годы»
изложить в следующей редакции:
«VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1
«Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» муниципальной программы с 2019 по 2024 гг. составляет 994,50000 тыс. рублей
за счет средств бюджета Рыльского района Курской области, в том
числе по годам:
2019 год – 189,50000 тыс. рублей;
2020 год – 134,00000 тыс. рублей;
2021 год – 134,00000 тыс. рублей;
2022 год – 179,00000 тыс. рублей;
2023 год – 179,00000 тыс. рублей;
2024 год – 179,00000 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 1 в
2019-2024 годах рассчитаны, исходя из подходов, принимаемых ежегодно при формировании бюджета Рыльского района Курской области на очередной финансовый год и (или) плановый период.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» муниципальной
программы за счет средств бюджета Рыльского района Курской области по ответственному исполнителю и участникам муниципальной
программы представлено в приложении №5 к настоящей муниципальной программе.».
1.5. В паспорте Подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Рыльском районе Курской области» муниципальной программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и
оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и
спорта в Рыльском районе Курской области на 2019 – 2024 годы»
раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
2 «Развитие физической культуры и массового
спорта в Рыльском районе Курской области»
муниципальной программы с 2019 по 2024 гг.
составляет 1887,63500 тыс. рублей за счет
средств бюджета Рыльского района Курской области, в том числе по годам:
2019 год – 569,53500 тыс. рублей;
2020 год – 262,90000 тыс. рублей;
2021 год – 262,90000 тыс. рублей;
2022 год – 264,10000 тыс. рублей;
2023 год – 264,10000 тыс. рублей;
2024 год – 264,10000 тыс. рублей.».

1.6. Раздел VIII «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 2» Подпрограммы 2
«Развитие физической культуры и массового спорта в Рыльском
районе Курской области» муниципальной программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие
физической культуры и спорта в Рыльском районе Курской области
на 2019 – 2024 годы» изложить в следующей редакции:
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«VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Рыльском районе
Курской области» муниципальной программы с 2019 по 2024 гг. составляет 1887,63500 тыс. рублей за счет средств бюджета Рыльского
района Курской области, в том числе по годам:
2019 год – 569,53500 тыс. рублей;
2020 год – 262,90000 тыс. рублей;
2021 год – 262,90000 тыс. рублей;
2022 год – 264,10000 тыс. рублей;
2023 год – 264,10000 тыс. рублей;
2024 год – 264,10000 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 2 в
2019-2024 годах рассчитаны, исходя из подходов, принимаемых ежегодно при формировании бюджета Рыльского района Курской области на очередной финансовый год и (или) плановый период.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Рыльском районе Курской
области» муниципальной программы за счет средств бюджета Рыльского района Курской области по ответственному исполнителю и
участникам муниципальной программы представлено в приложении
№5 к настоящей муниципальной программе.».
1.7. В паспорте Подпрограммы 3 «Оздоровление и отдых детей Рыльского района Курской области» муниципальной программы
Рыльского района Курской области «Повышение эффективности
работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей,
молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе Курской области на 2019 – 2024 годы» раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 «Оздоровление и отдых детей Рыльского
района Курской области» муниципальной программы с 2019 по 2024 гг. составляет
11538,80200 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета Рыльского района Курской области 10558,48700 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1792,32700 тыс. рублей;
2020 год – 1792,40000 тыс. рублей;
2021 год – 1792,40000 тыс. рублей;
2022 год – 1727,12000 тыс. рублей;
2023 год – 1727,12000 тыс. рублей;
2024 год – 1727,12000 тыс. рублей,
в том числе за счет средств областного бюджета 980,31500 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2019 год – 980,31500 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.».

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 «Оздоровление и отдых детей Рыльского района Курской области» муниципальной программы с 2019 по 2024 гг. составляет 11538,80200
тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета Рыльского района Курской области 10558,48700 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1792,32700 тыс. рублей;
2020 год – 1792,40000 тыс. рублей;
2021 год – 1792,40000 тыс. рублей;
2022 год – 1727,12000 тыс. рублей;
2023 год – 1727,12000 тыс. рублей;
2024 год – 1727,12000 тыс. рублей,
в том числе за счет средств областного бюджета 980,31500
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 980,31500 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 3 в
2019-2024 годах рассчитаны, исходя из подходов, принимаемых ежегодно при формировании бюджета Рыльского района Курской области на очередной финансовый год и (или) плановый период.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 «Оздоровление и
отдых детей Рыльского района Курской области» муниципальной
программы за счет средств бюджета Рыльского района Курской области по ответственному исполнителю и участникам муниципальной
программы представлено в приложении №5 к настоящей муниципальной программе.».
1.9. Приложения №№5, 6 к муниципальной программе Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с
молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи,
развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе Курской
области на 2019 – 2024» изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рыльского района
Курской области Ю.М.Князева.
3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования в установленном порядке.

Глава Рыльского района
Курской области

Приложение №5
к муниципальной программе Рыльского района
Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью,
организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи,
развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе
Курской области на 2019 – 2024 годы»
(в редакции постановления Администрации
Рыльского района Курской области
от 17.04.2019 № 260)
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи,
развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе
Курской области на 2019 – 2024 годы» за счет средств бюджета
Рыльского района Курской области
тыс. руб.

1.8. Раздел VIII «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 3» Подпрограммы 3
«Оздоровление и отдых детей Рыльского района Курской области»
муниципальной программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха
и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и
спорта в Рыльском районе Курской области на 2015 – 2018 годы»
изложить в следующей редакции:
«VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Подпрограммы 3

Статус

Муниципальная программа
Рыльского
района
Курской области

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
ведомственной
целевой программы, основного
мероприятия
«Повышение
эффективности
работы с молодёжью, организация
отдыха и
оздоровления детей,
молодёжи, развитие
физической
культуры и спорта
в
Рыльском
районе
Курской
области на 2019 –

Код бюджетной классификации

Ответственный
исполнитель, соисполнители, участники

Отдел молодёжи, ФК
и спорта Администрации
Рыльского
района
Курской
области, управление
финансов Администрации
Рыльского
района
Курской
области, управление
по
образованию
Администрации
Рыльского
района

ГРБС

х

РзПр

х

А.В.Лисман

ЦСР

х

ВР

х

Расходы, годы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3
248,56200

2 886,50000

2 886,50000

2 954,72000

2
954,7200
0

2
954,7200
0
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2024 годы»

Подпрограмма
1

Основное
мероприятие
1.1.

«Повышение
эффективности
реализации
молодёжной
политики»

«Организация
мероприятий
в
сфере молодёжной политики»

Подпрограмма
2

«Развитие физической культуры и
массового спорта
в
Рыльском
районе
Курской
области»

Основное
мероприятие
2.1.

«Организация
физкультурных
мероприятий
и
спортивных

Курской
области,
управление социального
обеспечения
Администрации
Рыльского
района
Курской
области,
отдел бухгалтерского
учёта и отчётности
Администрации
Рыльского
района
Курской
области,
отдел
культуры
Администрации
Рыльского
района
Курской
области,
МКУ
«Управление
хозяйственного
обслуживания»,
МБУК
«Рыльский
Центр культуры и
досуга
«Сейм»,
муниципальные
бюджетные образовательные учреждения Рыльского района Курской области,
МКУ
«Централизованная бухгалтерия
учреждений образования
Рыльского
района
Курской
области»
Отдел молодёжи, ФК
и спорта Администрации
Рыльского
района
Курской
области управление
по
образованию
Администрации
Рыльского
района
Курской
области,
отдел
культурыАдминистрации Рыльского района Курской
области,
отдел
бухгалтерского учёта
и отчётности Администрации Рыльского
района
Курской
области,
МКУ
«Управление хозяйственного обслуживания»,
МБУК
«Рыльский
Центр
культуры и досуга
«Сейм»
Отдел молодёжи, ФК
и спорта Администрации
Рыльского
района
Курской
области управление
по
образованию
Администрации
Рыльского
района
Курской
области,
отдел
культуры
Администрации
Рыльского
района
Курской
области,
отдел бухгалтерского
учёта и отчётности
Администрации
Рыльского
района
Курской
области,
МКУ
«Управление
хозяйственного
обслуживания»,
МБУК
«Рыльский
Центр культуры и
досуга «Сейм»
Отдел молодёжи, ФК
и спорта Администрации
Рыльского
района
Курской
области, управление
финансов Администрации
Рыльского
района
Курской
области,
отдел
строительства, ЖКХ,
промышленности и
архитектуры
Администрации Рыльского
района
Курской
области управление
по
образованию
Администрации
Рыльского
района
Курской
области,
отдел
культуры
Администрации
Рыльского
района
Курской
области,
МКУ
«Управление
хозяйственного
обслуживания»,
МБУК
«Рыльский
Центр культуры и
досуга «Сейм»
Отдел молодёжи, ФК
и спорта Администрации
Рыльского
района
Курской

08 1
00
0000
0

001;
004;
005

07 07

001

07 07

004

07 07

005

07 07

08 1
01
С141
4

600

105,00000

50,00000

001;
004;
005

11 02

08 2
00
0000
0

200

569,53500

001

11 02

08 2
01
С140
7

200

261,90000

08 1
01
С141
4
08 1
01
С141
4

Х

189,50000

134,00000

134,00000

179,00000

179,0000
0

179,0000
0

200

84,50000

84,00000

84,00000

78,50000

78,50000

78,50000

0,50000

0,50000

0,50000

50,00000

100,00000

100,0000
0

100,0000
0

262,90000

262,90000

264,10000

264,1000
0

264,1000
0

261,00000

261,00000

264,10000

264,1000
0

264,1000
0

600
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мероприятий,
обеспечение
участия
спортсменов Рыльского
района
Курской
области в спортивных соревнованиях различного уровня»

Основное
мероприятие
2.2.

Подпрограмма
3

Основное
мероприятие
3.1.

Подпрограмма
4

Основное
мероприятие
4.1.

«Создание
и
содействие обустройству объектов инфраструктуры для занятий
физической
культурой
и
спортом, в том
числе
видами
спорта, популярными в молодежной
среде,
а
также
физкультурных и спортивных
мероприятий»

«Оздоровление и
отдых
детей
Рыльского района
Курской области»

«Развитие системы оздоровления
и отдыха детей
Рыльского района
Курской области»

«Управление
муниципальной
программой
и
обеспечение
условий реализации муниципальной
программы
Рыльского района
Курской области
«Повышение
эффективности
работы с молодёжью, организация
отдыха и
оздоровления детей,
молодёжи, развитие
физической
культуры и спорта
в
Рыльском
районе
Курской
области на 2019
– 2024 годы»
Обеспечение
деятельности
и
выполнение
функций отдела
молодёжи, ФК и
спорта Администрации Рыльского

области, управление
финансов Администрации
Рыльского
района
Курской
области,
отдел
бухгалтерского учёта
и отчётности Администрации Рыльского
района
Курской
области, управление
по
образованию
Администрации
Рыльского
района
Курской
области,
отдел
культуры
Администрации
Рыльского
района
Курской
области,
МКУ
«Управление
хозяйственного
обслуживания»,
МБУК
«Рыльский
Центр культуры и
досуга «Сейм»
Отдел молодёжи, ФК
и спорта Администрации
Рыльского
района
Курской
области, управление
финансов Администрации
Рыльского
района
Курской
области,
отдел
бухгалтерского учёта
и отчётности Администрации Рыльского
района
Курской
области
Отдел молодёжи, ФК
и спорта Администрации
Рыльского
района
Курской
области, управление
финансов Администрации
Рыльского
района
Курской
области,
отдел
бухгалтерского учёта
и отчётности Администрации Рыльского
района
Курской
области, управление
по
образованию
Администрации
Рыльского
района
Курской
области,
управление социального
обеспечения
Администрации
Рыльского
района
Курской
области,
МКУ
«Управление
хозяйственного
обслуживания»,
МБУК
«Рыльский
Центр культуры и
досуга «Сейм»
отдел бухгалтерского
учёта и отчётности
Администрации
Рыльского
района
Курской
области,
управление по образованию Администрации
Рыльского
района
Курской
области,
муниципальные бюджетные
образовательные
учреждения
Рыльского района Курской
области

Отдел молодёжи, ФК
и спорта Администрации
Рыльского
района
Курской
области, управление
финансов Администрации
Рыльского
района
Курской
области,
отдел
бухгалтерского учёта
и отчётности Администрации Рыльского
района
Курской
области

Отдел молодёжи, ФК
и спорта Администрации
Рыльского
района
Курской
области, управление
финансов Администрации
Рыльского
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района
Курской
области по осуществлению
молодежной
политики, политики в сфере физической культуры и
спорта и системы
оздоровления
и
отдыха детей на
территории
Рыльского района
Курской области

района
Курской
области,
отдел
бухгалтерского учёта
и отчётности Администрации Рыльского
района
Курской
области

2

Приложение №6
к муниципальной программе Рыльского района
Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью,
организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи,
развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе
Курской области на 2019 – 2024 годы»
(в редакции постановления Администрации
Рыльского района Курской области
от 17.04.2019 №260)

Статус

Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Наименование муниципальной программы, подпрограмм муниципальной
программы, ведомственной
программы, основного
мероприятия
«Повышение эффективности работы с молодёжью,
организация
отдыха и
оздоровления детей, молодёжи, развитие физической
культуры и спорта в Рыльском районе Курской области на 2019 – 2024
годы»
«Повышение эффективности реализации молодёжной политики»

«Развитие
физической
культуры
и
массового
спорта в Рыльском районе
Курской области»

«Оздоровление и отдых
детей Рыльского района
Курской области»
«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации
муниципальной программы
Рыльского района Курской
области
«Повышение
эффективности работы с
молодёжью,
организация
отдыха и
оздоровления
детей, молодёжи, развитие
физической
культуры и
спорта в Рыльском районе
Курской области на 20192024 годы»

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Рыльского района Курской
области, бюджетов поселений Рыльского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Рыльского района Курской области
«Повышение эффективности работы с молодёжью, организация
отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической
культуры и спорта в Рыльском районе Курской области на 2019
– 2024 годы»
тыс. рублей
Оценка расходов, годы

Источник ресурсного обеспечения
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Рыльского района
Курской области

2019

2020

2021

2 886,50000

2 886,50000

2 954,72000

2 954,72000

2 954,72000

3 248,56200

2 886,50000

2 886,50000

2 954,72000

2 954,72000

2 954,72000

189,50000

134,00000

134,00000

179,00000

179,00000

179,00000

189,50000

134,00000

134,00000

179,00000

179,00000

179,00000

569,53500

262,90000

262,90000

264,10000

264,10000

264,10000

569,53500

262,90000

262,90000

264,10000

264,10000

264,10000

2 772,64200

1 792,40000

1 792,40000

1 727,12000

1 727,12000

1 727,12000

1 792,32700

1 792,40000

1 792,40000

1 727,12000

1 727,12000

1 727,12000

697,20000

697,20000

697,20000

784,50000

784,50000

784,50000

697,20000

697,20000

697,20000

784,50000

784,50000

784,50000

4 228,87700

2022

2023

2024

980,31500

внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Рыльского района
Курской области
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Рыльского района
Курской области
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Рыльского района
Курской области
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Рыльского района
Курской области

980,31500

внебюджетные источники

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2019 года №285
Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Рыльского района Курской области муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Рыльский
район» Курской области, постановлением Администрации Рыльского
района Курской области от 30.06.2011 №536 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация Рыльского района Курской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент
предоставления Администрацией Рыльского района Курской области

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории».
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Рыльского района Курской
области от 16.08.2017 №577 «Об утверждении Административного
регламента предоставления Администрацией Рыльского района
Курской области муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории»;
- постановление Администрации Рыльского района Курской
области от 27.11.2017 №890 «О внесении изменений в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 16.08.2017
№577 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Рыльского района Курской области муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории»;
- пункт 6 постановления Администрации Рыльского района
Курской области от 16.05.2018 №405 «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Рыльского района Курской
области».
3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования в установленном порядке.
Глава Рыльского района
Курской области

А.В.Лисман

70
мацию.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области
от 22.04.2019 №285
Административный регламент
предоставления Администрацией Рыльского района Курской
области муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Предметом регулирования Административного регламента
предоставления Администрацией Рыльского района Курской области
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» (далее - административный регламент) являются отношения, возникающие между
Администрацией Рыльского района Курской области и заявителями,
указанными в пункте 1.2 настоящего административного регламента,
при предоставлении муниципальной услуги «Утверждение схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории» (далее – муниципальная услуга).
1.2. Круг заявителей
Заявителями, обращающимися за предоставлением услуги,
являются физические, юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг,
в том числе на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской области в сети «Интернет», в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый
портал).
1.3.1.1. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления
муниципальной услуги, проводится путем устного информирования,
письменного информирования (в том числе в электронной форме).
Информирование заявителей организуется следующим образом:
- индивидуальное информирование (устное, письменное);
- публичное информирование (средства массовой информации, сеть «Интернет»).
Индивидуальное устное информирование осуществляется
специалистами Администрации Рыльского района Курской области
при обращении заявителей за информацией лично (в том числе по
телефону).
1.3.1.2. График работы Администрации Рыльского района
Курской области, график личного приема заявителей размещается в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской
области и на информационном стенде.
1.3.1.3. Специалисты принимают все необходимые меры
для предоставления заявителю полного и оперативного ответа на
поставленные вопросы, в том числе с привлечением иных компетентных специалистов.
Ответ на устное обращение с согласия заявителя предоставляется в устной форме в ходе личного приема. В остальных случаях в установленный законом срок предоставляется письменный
ответ по существу поставленных в устном обращении вопросов.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное
время, специалист может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в удобных для него формах и способах
повторного консультирования через определенный промежуток времени.
Время индивидуального устного информирования заявителя (в том числе по телефону) не может превышать 10 минут.
Ответ на телефонный звонок содержит информацию о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии) и должность специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности принявшего звонок
специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое
должностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому он может получить необходимую инфор-

Во время разговора специалисты четко произносят слова,
избегают «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не
прерывают разговор, в том числе по причине поступления звонка на
другой аппарат.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения
специалисты соблюдают правила служебной этики.
Письменное, индивидуальное информирование осуществляется в письменной форме за подписью Главы Рыльского района
Курской области. Письменный ответ предоставляется в простой,
четкой и понятной форме и должен содержать ответы на поставленные вопросы, а также фамилию, имя, отчество (при наличии) и номер телефона исполнителя и должность, фамилию и инициалы лица,
подписавшего ответ. При необходимости ответ должен содержать
ссылки на соответствующие нормы действующего законодательства
Российской Федерации.
Письменный ответ по существу поставленных в письменном заявлении вопросов направляется заявителю в течение 30 календарных дней со дня его регистрации в Администрации Рыльского
района Курской области.
Ответ на обращение направляется в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении,
поступившем в Администрацию Рыльского района Курской области
или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в Администрацию Рыльского района Курской области
или должностному лицу в письменной форме.
Кроме того, на поступившее в обращение, содержащее
предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы
неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором
обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением
требований части 2 статьи 6 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и
влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей.
Публичное информирование об услуге и о порядке ее оказания осуществляется Администрацией Рыльского района Курской
области путем размещения информации на информационном стенде,
а
также
с
использованием
информационнотелекоммуникационных технологий, в том числе посредством размещения на официальном сайте муниципального района «Рыльский
район» Курской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
1.3.1.4. На Едином портале можно получить информацию о
(об):
- круге заявителей;
- сроке предоставления муниципальной услуги;
- результате предоставления муниципальной услуги, порядке выдачи результата муниципальной услуги;
- праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги;
- исчерпывающем перечне оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
- формах заявлений (уведомлений, сообщений), используемых при предоставлении муниципальной услуги.
Информация об услуге предоставляется бесплатно.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
1.3.2.1. На информационных стендах в помещении, предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещается
следующая информация:
- извлечения из настоящего административного регламента
с приложениями (полная версия на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»);
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов и электронной почты органов,
в которых заявители могут получить документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги;
- перечни документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
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- порядок обжалования решения, действий или бездействия
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- основания приостановления предоставления муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;
- образцы заполнения электронной формы заявления.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размером не меньше 14), без исправлений, наиболее важные
места выделяются полужирным шрифтом.
1.3.2.2. Справочная информация (местонахождение и графики работы Администрации Рыльского района Курской области,
структурных подразделений Администрации Рыльского района Курской области, предоставляющих муниципальную услугу, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги; справочные
телефоны Администрации Рыльского района Курской области, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в
том числе номер телефона-автоинформатора, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; адрес официального сайта муниципального района
«Рыльский район» Курской области, а также электронной почты и
(или) формы обратной связи Администрации Рыльского района Курской области, предоставляющей муниципальную услугу, в сети «Интернет») размещена на официальном сайте муниципального района
«Рыльский район» Курской области http://www.rylskraion.ru и на Едином портале https://www.gosuslugi.ru.».
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Рыльского района Курской области.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги
осуществляет управление по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области.
2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги принимает
участие автономное учреждение Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – АУ КО «МФЦ»).
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги Администрация Рыльского района Курской области взаимодействует с
Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Курской области.
При предоставлении муниципальной услуги Администрация
Рыльского района Курской области не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением
Представительного Собрания Рыльского района Курской области.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной
услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;
- решение об отказе в утверждении схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории;
- решение о приостановлении срока рассмотрения поданного заявления.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том
числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской
Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги состав-

ляет не более 14 календарных дней со дня поступления заявления о
предоставлении муниципальной услуги в Администрацию Рыльского
района Курской области.
2.4.2. В случае утверждения схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в целях подготовки и организации аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка срок предоставления муниципальной услуги
составляет не более двух месяцев.
2.4.3. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги - до принятия решения об утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка.
2.4.4. В случае представления заявителем документов через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг срок предоставления муниципальной услуги
исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких
документов в Администрацию Рыльского района Курской области.
2.4.5. Выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется в
день его явки в Администрацию Рыльского района Курской области.
Направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется в
течение одного рабочего дня со дня регистрации документа, подлежащего отправке, в журнале исходящей корреспонденции.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования), размещен на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской области в сети «Интернет» и на Едином портале.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (формы заявлений приведены в приложениях №№1, 2 к настоящему административному регламенту);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя, в случае, если с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории обращается представитель заявителя;
3) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на исходный земельный участок, если права на
него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
4) схема расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, которые предлагается
образовать и (или) изменить, которая может быть обеспечена заявителем в следующих случаях:
- в целях его образования для предоставления без проведения торгов;
- в целях его образования для проведения аукциона по
продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;
- в целях его образования путем раздела земельного участка, предоставленного юридическому лицу на праве постоянного
(бессрочного) пользования;
- в целях его образования путем раздела земельного участка, предоставленного гражданину или юридическому лицу на праве
аренды или безвозмездного пользования;
- в целях его образования для последующего изъятия для
государственных или муниципальных нужд, если в пользу этого заявителя изымается земельный участок.
В случае образования земельных участков путем перераспределения земельных участков, находящихся в собственности граждан и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, подготовка схем
расположения земельных участков обеспечивается гражданами,
являющимися собственниками таких земельных участков.
В случае, если подготовку схемы расположения земельного
участка обеспечивает гражданин в целях образования земельного
участка для его предоставления гражданину без проведения торгов,
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подготовка данной схемы может осуществляться по выбору указанного гражданина в форме электронного документа или в форме документа на бумажном носителе.
Подготовка схемы расположения земельного участка в
форме электронного документа может осуществляться с использованием официального сайта федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на
осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» или с использованием иных
технологических и программных средств.
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 Единый личный кабинет на Едином портале, 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.
2.6.2. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво (печатными
буквами) чернилами черного или синего цвета.
2.6.3. Заявитель имеет право представить заявление с
приложением копий документов в Администрацию Рыльского района
Курской области следующим способом:
- на бумажном носителе посредством почтового отправления или при личном обращении заявителя либо его уполномоченного представителя;
- в электронной форме, путем заполнения формы заявления, размещенной на официальном сайте муниципального района
«Рыльский район» Курской области в сети Интернет, в том числе
посредством отправки через личный кабинет Регионального портала
без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо
иной форме или путем направления электронного документа на
официальную электронную почту Администрации Рыльского района
Курской области.
Заявитель имеет право представить заявление с приложением копий документов в АУ КО «МФЦ» следующим способом:
- на бумажном носителе при личном обращении заявителя
либо его уполномоченного представителя.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
Для предоставления муниципальной услуги в рамках межведомственного информационного взаимодействия Администрацией
Рыльского района Курской области запрашивается выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте
недвижимости (об испрашиваемом земельном участке).
Непредоставление (несвоевременное предоставление) органом или организацией по межведомственному запросу документов
и информации, которые находятся в распоряжении соответствующих
органов либо организаций, в орган, предоставляющий муниципальную услугу, не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги.
Указанный выше документ может быть представлен заявителем самостоятельно.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
При предоставлении муниципальной услуги Администрация
Рыльского района Курской области и АУ КО «МФЦ» не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
- представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов

местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон
№210-ФЗ) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курской области, муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, включенных в определенный частью 6
статьи 7 Закона №210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 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 Закона №210-ФЗ;
- представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Закона №210-ФЗ.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, действующим законодательством не предусмотрено.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. В случае, если на момент поступления в Администрацию Рыльского района Курской области заявления об утверждении
схемы расположения земельного участка на рассмотрении находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью
совпадает, Администрация Рыльского района Курской области принимает решение о приостановлении рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного
участка и направляет такое решение заявителю.
2.10.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) несоответствие схемы расположения земельного участка
ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его
расположения, с местоположением земельного участка, образуемого
в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы
расположения земельного участка, срок действия которого не истек;
3) разработка схемы расположения земельного участка с
нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса
Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам;
4) несоответствие схемы расположения земельного участка
утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;
5) расположение земельного участка, образование которого
предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
При предоставлении муниципальной услуги оказание иных
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
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2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о представлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о представлении муниципальной услуги и при получении результата ее предоставления не должно превышать 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в
том числе в электронной форме
2.15.1. Заявление, предоставленное лично заявителем, регистрируется должностным лицом, ответственным за регистрацию
документов, путем внесения записи в журнал регистрации входящей
корреспонденции и присвоения входящего номера с указанием даты
поступления заявления.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – в течение 15 минут.
2.15.2. Заявление, поступившее в виде почтового отправления или предоставленное лично заявителем, регистрируется
должностным лицом, ответственным за регистрацию документов, в
установленном порядке.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 день.
2.15.3. Заявление, поступившее в электронном виде, должностное лицо, ответственное за прием корреспонденции, распечатывает и передает в день поступления должностному лицу, ответственному за регистрацию документов, для регистрации в установленном порядке.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 день.
2.15.4. Заявление, поступившее через АУ КО «МФЦ», регистрируется должностным лицом, ответственным за регистрацию
документов, в установленном порядке в день их поступления датой,
соответствующей дате их поступления.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 день.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией,
стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной
системе межведомственного электронного взаимодействия, а также
обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.
Места ожидания и приема заявителей оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.
2.16.2. Информационные материалы, предназначенные для
информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и
обновляются при изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных
сведений.
2.16.3. Администрация Рыльского района Курской области
обеспечивает условия доступности для инвалидов объектов и услуг в
соответствии с требованиями, установленными законодательными и
иными нормативными правовыми актами, которые включают:
- возможность беспрепятственного входа в помещение и
выхода из него;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание

им помощи;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещение с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- 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;
- допуск в помещение 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;
- допуск в помещение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- предоставление, при необходимости, услуги по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме;
- оказание должностными лицами Администрации Рыльского района Курской области иной необходимой инвалидам помощи
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо
невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг (в том числе в полном объеме), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
предусмотренного статьей 15.1 Закона №210-ФЗ (далее – комплексный запрос)
2.17.1. Показателями доступности муниципальной услуги
являются:
- транспортная или пешая доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
- наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги в общедоступных
местах помещений органов, предоставляющих муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации, информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.);
- предоставление муниципальной услуги в электронном виде;
- возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
- возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса.
2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги в электронной форме являются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
- запись на прием в Администрацию Рыльского района Курской области, АУ КО «МФЦ» для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- формирование заявления;
- прием и регистрация органом (организацией) заявления и
иных документов, необходимых для предоставления услуги;
- получение результата предоставления услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
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- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица органа
(организации) либо государственного или муниципального служащего.
2.17.3. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, в целях соблюдения установленных настоящим административным регламентом сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
- отсутствие очередей при приеме и выдаче документов
заявителям;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) специалистов и уполномоченных должностных лиц;
- отсутствие жалоб на некорректное, невнимательное отношение специалистов и уполномоченных должностных лиц к заявителям.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.18.1. Обращение за получением муниципальной услуги и
предоставление муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, подписанных электронной
подписью (далее - ЭП) в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее –
Закона №63-ФЗ) и Закона №210-ФЗ.
2.18.2. Виды ЭП, использование которых допускается при
обращении за получением муниципальных услуг в электронной форме, а также определение случаев, при которых допускается использование простой ЭП или усиленной квалифицированной ЭП, осуществляется на основе правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
2.18.3. Порядок использования ЭП утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 №852
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг».
Для использования простой ЭП заявитель должен быть зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации.
Для использования квалифицированной ЭП при обращении
за получением муниципальной услуги заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке,
установленном
Законом №63-ФЗ.
2.18.4. Заявление и иные документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, подписанные простой ЭП и
поданные заявителем с соблюдением Закона №210-ФЗ, признаются
равнозначными заявлению и иным документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе, за
исключением случаев, если федеральными законами или иными
нормативными правовыми актами установлен запрет на обращение
за получением муниципальной услуги в электронной форме.
2.18.5. Если в соответствии с федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной ЭП и
признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.
2.18.6. Заявление и документы, необходимые для получения муниципальной услуги, представляемые в форме электронных
документов, подписываются:
- заявление - простой ЭП;
- копии документов, не требующих предоставления оригиналов или нотариального заверения, - простой ЭП;
- документы, выданные органами или организациями, - усиленной квалифицированной ЭП таких органов или организаций;
- копии документов, требующих предоставления оригиналов или нотариального заверения, - усиленной квалифицированной
ЭП нотариуса.
2.18.7. В случае если при обращении в электронной форме за
получением муниципальной услуги идентификация и аутентифика-

ция заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, заявитель,
являющийся физическим лицом, имеет право использовать простую
ЭП при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой ЭП личность физического лица установлена при личном приеме.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной
форме
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
(действий)
Предоставление муниципальной услуги включает выполнение следующих административных процедур:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами;
- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- направление в рамках межведомственного взаимодействия запросов о получении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций и которые заявитель вправе предоставить самостоятельно;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
- направление (выдача) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Регионального портала, административных
процедур (действий);
- порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по регистрации заявления является личное обращение, поступление по почте или в электронном виде заявления о предоставлении
муниципальной услуги и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
Заявление, поступившее в виде почтового отправления или
предоставленное лично заявителем, регистрируется должностным
лицом, ответственным за регистрацию документов, путем внесения
записи в журнал регистрации входящей корреспонденции и присвоения входящего номера с указанием даты поступления заявления и
направляется на визирование Главе Рыльского района Курской области.
Принятые пакеты документов для предоставления муниципальной услуги АУ КО «МФЦ» передаются в Администрацию Рыльского района Курской области работником АУ КО «МФЦ» в соответствии с условиями порядка информационного обмена, установленного в соглашении о взаимодействии с АУ КО «МФЦ».
При поступлении заявления в электронном виде должностное лицо, ответственное за прием таких документов, распечатывает
поступившее заявление, направляет заявителю подтверждение о его
получении и передает поступившее заявление на регистрацию
должностному лицу, который регистрирует заявление и направляет
его на визирование Главе Рыльского района Курской области.
3.2.2. После получения визы должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления, передает его на рассмотрение заместителю Главы Администрации Рыльского района Курской области, курирующему работу управления по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ, промышленности и
архитектуре Администрации Рыльского района Курской области (далее – управление), который направляет заявление на рассмотрение
начальнику управления.
3.2.3. Максимальный срок осуществления административной процедуры, связанной с приемом и регистрацией заявления о
предоставлении муниципальной услуги, составляет 1 день.
3.2.4. Критерием принятия решения является поступление
заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.5. Результатом исполнения данной административной
процедуры является регистрация заявления, направление его для
исполнения в управление.
3.2.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заявления и прилагаемых документов в журнале регистрации входящей корреспонденции.
3.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муници-
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пальной услуги
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение заявления о предоставлении муниципальной
услуги с прилагаемыми документами.
После рассмотрения заявления начальник управления передает его на исполнение начальнику отдела по имуществу и земельным правоотношениям управления по имуществу, земельным
правоотношениям, строительству, ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области (далее –
отдел) с указанием в форме резолюции его фамилии и инициалов.
Начальник отдела после рассмотрения поступившего заявления и
документов назначает специалиста, ответственного за его исполнение.
Специалист отдела, ответственный за исполнение муниципальной услуги, проверяет заявление и представленные документы
на предмет их полноты и соответствия требованиям законодательства.
3.3.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист отдела обеспечивает
прохождение дальнейших административных процедур.
3.3.3. В случае наличия оснований, предусмотренных подпунктом 2.10.1 настоящего административного регламента, специалист отдела принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и направляет принятое решение заявителю.
Срок рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории приостанавливается до
принятия решения об утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка либо до принятия решения об отказе
в утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка.
3.3.4. Максимальный срок исполнения административной
процедуры составляет 2 дня.
3.3.4. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является соответствие заявления и прилагаемых к нему документов требованиям к содержанию и оформлению
заявления, а также к комплектности представленных документов,
установленным в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
3.3.5. Результатом исполнения данной административной
процедуры является передача заявления и прилагаемых к нему документов исполнителю или принятие решения о приостановлении
срока рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории.
3.3.6. Фиксация результата административной процедуры
не предусмотрена.
3.4. Направление в рамках межведомственного взаимодействия запросов о получении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций и которые заявитель вправе предоставить самостоятельно
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.
Специалист отдела осуществляет подготовку и направление запросов в государственные органы, органы местного самоуправления и иные организации, в распоряжении которых находятся
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.4.2. Направление запросов осуществляется по каналам
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
3.4.3. Максимальный срок исполнения административной
процедуры - 6 дней.
3.4.4. Критерием принятия решения является необходимость получения недостающих документов для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.
3.4.5. Результатом административной процедуры является
получение запрашиваемых документов либо отказ в их предоставлении.
3.4.6. Фиксация результата административной процедуры
не предусмотрена.
3.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной
услуги
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного комплекта документов для предостав-

ления муниципальной услуги.
3.5.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 2.10.2
настоящего административного регламента, специалист отдела
обеспечивает подготовку проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, которое должно содержать все основания отказа.
3.5.3. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист отдела готовит проект
решения Администрации Рыльского района Курской области об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории.
3.5.4. Максимальный срок исполнения административной
процедуры – 9 дней.
3.5.5. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является отсутствие оснований, предусмотренных подпунктом 2.10.2 настоящего административного регламента,
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.6. Результатом исполнения административной процедуры является принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории.
3.5.7. Фиксация результата административной процедуры
осуществляется посредством регистрации документов в журнале
регистрации выдачи документов.
3.6. Направление (выдача) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие решения Администрации Рыльского района
Курской области об утверждении схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории,
решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории.
Направление (выдача) решения Администрации Рыльского
района Курской области об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, решения об отказе в утверждении схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории осуществляется специалистом отдела заявителю лично
при наличии документов, удостоверяющих его личность, а также
представителю заявителя при наличии документов, удостоверяющих
личность представителя и его полномочия, или направляется услугами почтовой связи заявителю либо его представителю по адресу,
указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, а
в случае обращения по электронной почте – на электронный адрес
заявителя.
3.6.2. Максимальный срок исполнения административной
процедуры – 1 рабочий день.
3.6.3. Критерием принятия решения является наличие
оформленного результата предоставления муниципальной услуги.
3.6.4. Результатом исполнения данной административной
процедуры является направление (выдача) заявителю решения Администрации Рыльского района Курской области об утверждении
схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории, решения об отказе в утверждении
схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории.
3.6.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является проставление заявителем или его
представителем росписи и даты получения документов в журнале
регистрации выдачи документов.
3.7. Порядок осуществления в электронной форме, в том
числе с использованием Регионального портала, административных
процедур (действий)
3.7.1. Исчерпывающий перечень административных действий при получении муниципальной услуги в электронной форме:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием для подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
- формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация заявления;
- получение результата предоставления муниципальной
услуги;
- получение сведений о ходе выполнения заявления;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
3.7.2. Уведомление о порядке и сроках предоставления
услуги направляется в срок, не превышающий одного рабочего дня
после завершения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Регионального портала в
Единый личный кабинет по выбору заявителя.
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3.7.3. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя за получением муниципальной
услуги через Региональный портал с заявлением о предоставлении
услуги, в том числе по предварительной записи.
3.7.4. Запись на прием проводится посредством Регионального портала.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые
свободные для приема дату и время в пределах установленного в
Администрации Рыльского района Курской области графика приема
заявителей.
3.7.5. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения заявителем электронной формы заявления на Региональном портале без необходимости дополнительной подачи
заявления в какой-либо иной форме.
3.7.6. После заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы заявления автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сформированного заявления.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
3.7.7. Заявителю направляется уведомление о получении
заявления с использованием Регионального портала.
3.7.8. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного
ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и
сведений, опубликованных на Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения
электронной формы заявления без потери ранее введенной информации на Региональном портале;
е) возможность доступа заявителя на Региональном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года.
3.7.9. Сформированное заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в соответствии
настоящим административным регламентом направляются в Администрацию Рыльского района Курской области посредством Регионального портала.
3.7.10. Администрация Рыльского района Курской области
обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и регистрацию заявления без необходимости
повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации заявления – 1 рабочий день.
3.7.11. Предоставление муниципальной услуги начинается
с момента приема и регистрации электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.7.12. При получении заявления в электронной форме в
автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления и заявителю сообщается присвоенный заявлению в
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Регионального портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного заявления.
3.7.13. Прием и регистрация заявления осуществляются
специалистом Администрации Рыльского района Курской области,
ответственным за принятие заявлений. После регистрации заявление направляется в структурное подразделение, ответственное за
предоставление муниципальной услуги.
3.7.14. Исполнение заявления заключается в подготовке
ответа заявителю после анализа информации, содержащейся в заявлении и приложенных к нему документах (при их наличии).
3.7.15. После принятия заявления заявителя должностным
лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги,
статус заявления заявителя в Едином личном кабинете на Едином
портале обновляется до статуса «принято».
3.7.16. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги
направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего
дня после завершения выполнения соответствующего действия с
использованием средств Регионального портала.
3.7.17. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю в срок, не превышающий одного рабочего
дня после завершения соответствующего действия, направляется:
а) уведомление о записи на прием в Администрацию Рыльского района Курской области, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных
документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее
сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для
предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги,
а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги.
3.7.18. Ответ на заявление направляется заявителю в
форме и способом, выбранным заявителем при подаче заявления.
При отсутствии в заявлении указания на способ получения ответа
ответ направляется по почтовому адресу заявителя.
Срок направления результата предоставления муниципальной услуги составляет 1 рабочий день с даты подготовки одного
из документов, указанных в пункте 2.3 настоящего административного регламента.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления
муниципальной услуги.
3.7.19. Заявителям обеспечивается возможность оценить
доступность и качество муниципальной услуги на Региональном
портале.
3.7.20. Критерием принятия решения является обращение
заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме.
3.7.21. Результатом административной процедуры является
подготовка ответа на заявление в форме одного из документов, указанных в пункте 2.3 настоящего административного регламента.
3.7.22. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – направление сообщения в Единый личный
кабинет заявителя на Едином портале.
3.7.23. Максимальный срок выполнения административной
процедуры соответствует срокам, указанным в подпункте 2.4 настоящего административного регламента.
3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.8.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя, получившего
оформленный в установленном порядке результат предоставления
муниципальной услуги, об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах в Администрацию Рыльского района Курской области или АУ КО «МФЦ».
3.8.2. Срок передачи заявления заявителя из АУ КО «МФЦ»
в Администрацию Рыльского района Курской области установлен
соглашением о взаимодействии.
3.8.3. Решение об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах принимается в случае, если в указанных документах выявлены несоответствия прилагаемой к заявлению документации, а также использованным при подготовке результата муниципальной услуги нормативным документам.
3.8.4. Критерием принятия решения является наличие допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.8.5. Результатом административной процедуры является
исправление допущенных должностным лицом Администрации
Рыльского района Курской области опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо направление в адрес заявителя ответа с информацией
об отсутствии опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления услуги документах.
3.8.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация в журнале регистрации выдачи
документов.
3.8.7. Срок выдачи результата не должен превышать 10 календарных дней с даты регистрации обращения об исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
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ления муниципальной услуги документах.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет:
- Глава Рыльского района Курской области;
- заместитель Главы Администрации Рыльского района
Курской области, курирующий работу управления;
- начальник управления;
- начальник отдела управления.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги осуществляется в виде проведения проверок,
рассмотрения обращений (жалоб) на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается Администрацией Рыльского района Курской
области. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой
устранения ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получения обращений (жалоб) заявителей
на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.3. Ответственность должностных лиц Администрации
Рыльского района Курской области за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего административного регламента, виновные должностные лица несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц Администрации Рыльского района Курской области закрепляется в
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации
Рыльского района Курской области при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе
получения муниципальной услуги.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также привлекаемых организаций или их работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также привлекаемых организаций или их работников (далее –

жалоба)
Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или)
действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при
предоставлении муниципальной услуги, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также привлекаемых организаций или их работников.
Заявитель имеет право направить жалобу, в том числе посредством федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
http://www.gosuslugi.ru.
5.2. Органы исполнительной власти Курской области, органы местного самоуправления, многофункциональные центры, либо
соответствующий орган государственной власти (орган местного
самоуправления) публично-правового образования, являющийся
учредителем многофункционального центра, а также привлекаемые
организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
5.2.1. Жалоба подается в Администрацию Рыльского района Курской области, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в привлекаемые организации.
5.2.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра – комитет информатизации государственных и муниципальных услуг Курской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых организаций подаются руководителям этих организаций.
5.2.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации Рыльского района Курской области, должностного лица
Администрации Рыльского района Курской области, муниципального
служащего, Главы Рыльского района Курской области может быть
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта муниципального района «Рыльский район» Курской области, Единого портала либо Регионального портала, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их работников может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, Единого
портала либо Регионального портала, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого
портала
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Курской области», на официальном
сайте муниципального района «Рыльский район» Курской области, в
том числе по телефону, электронной почте, при личном приёме.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц, регулируется:
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 №840
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
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должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Закона №210-ФЗ, и их работников, а также многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и
их работников;
- постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 07.02.2013 №83 «Об утверждении Положения об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) Администрации Рыльского района Курской области и
ее должностных лиц, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Рыльского района
Курской области».
Информация, указанная в данном разделе, размещена в
региональном реестре и на Едином портале.
Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур
(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
6.1. Основанием для начала административной процедуры
является подача заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, указанными в пункте 2.6 настоящего
административного регламента.
6.2. Предоставление муниципальной услуги в АУ КО
«МФЦ» осуществляется в соответствии Законом №210-ФЗ.
6.3. Взаимодействие АУ КО «МФЦ» с Администрацией
Рыльского района Курской области осуществляется в соответствии
соглашением о взаимодействии между АУ КО «МФЦ» и Администрацией Рыльского района Курской области.
6.4. АУ КО «МФЦ» обеспечивает информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в АУ КО
«МФЦ», о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в АУ КО «МФЦ».
6.5. При получении заявления работник АУ КО «МФЦ»:
1.1.
а) проверяет правильность оформления заявления. В1.2.
случае неправильного оформления заявления о предоставлении муниципальной услуги, оказывает помощь заявителю в оформлении заявления;
б) сверяет подлинники и копии документов, верность которых не засвидетельствована в установленном законом порядке, если
документы представлены заявителем лично;
в) заполняет расписку о приеме (регистрации) заявления
заявителя с указанием перечня принятых документов и срока предоставления муниципальной услуги;
г) вносит запись о приеме заявления и прилагаемых документов в Региональную автоматизированную информационную систему поддержки деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Курской области.
6.6. Срок передачи заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, из АУ КО «МФЦ» в Администрацию Рыльского района Курской области - в течение 1 рабочего дня после регистрации.
6.7. Результат муниципальной услуги в АУ КО «МФЦ» не
выдается.
6.8. Администрация в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) муниципальной услуги направляет в АУ КО «МФЦ»,
принявший запрос о предоставлении муниципальной услуги, информацию о принятом решении в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, заключенным с АУ КО «МФЦ».
6.9. Критерием принятия решения является обращение заявителя за получением муниципальной услуги в АУ КО «МФЦ».
6.10. Результатом административной процедуры является
передача заявления и документов, из АУ КО «МФЦ» в Администрацию Рыльского района Курской области.
6.11. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - отметка в передаточной ведомости о передаче документов из АУ КО «МФЦ» в Администрацию Рыльского района
Курской области.
Приложение №1
к Административному регламенту предоставления
Администрацией Рыльского района Курской области
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории»

Главе Рыльского

района

Курской

области

_________________________________________________
(полное наименование юридического лица/полностью
Ф.И.О. заявителя)
ОГРН _________________ ИНН _____________________
__________________________________________________
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия- иного органа
или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности)/полностью адрес постоянного проживания физического лица)
имеющего(ей) паспорт серия ______ № ________,
____________________________, выдан «__» _________ г.
(вид иного документа, удостоверяющего личность физического лица)
_________________________________________________,
(когда и кем выдан)
в лице ___________________________________________,
(полностью Ф.И.О. представителя заявителя)
действовавшего(ей) на основании
_________________________________________________.
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего
полномочия представителя заявителя)
Информация
для
связи
с
заявителем:
_________________________________________________,
(почтовый адрес)
_________________________________________________
(контактные телефоны) (при наличии адрес электронной
почты)
Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории
Прошу утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Сведения о земельном участке:
Ориентировочная площадь земельного участка: ______________.
Местоположение земельного участка (адресные ориентиры):
__________________________________________________________.
1.3.
Цель
использования
земельного
участка
_________________________________________________________.
1.4.
Кадастровый (условный) номер земельного участка ________________________________________________________.
____________________
(дата)

______________________
(подпись)

Приложение №2
к Административному регламенту предоставления
Администрацией Рыльского района Курской области
муниципальной услуги «Утверждение схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане
территории»

Главе Рыльского

района

Курской

области

_________________________________________________
(полное наименование юридического лица/полностью
Ф.И.О. заявителя)
ОГРН _________________ ИНН _____________________
__________________________________________________
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия- иного органа
или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности)/полностью адрес постоянного проживания физического лица)
имеющего(ей) паспорт серия ______ № ________,
____________________________, выдан «__» _________ г.
(вид иного документа, удостоверяющего личность физического лица)
_________________________________________________,
(когда и кем выдан)
в лице ___________________________________________,
(полностью Ф.И.О. представителя заявителя)
действовавшего(ей) на основании
_________________________________________________.
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего
полномочия представителя заявителя)
Информация
для
связи
с
заявителем:
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_________________________________________________,
(почтовый адрес)
_________________________________________________
(контактные телефоны) (при наличии адрес электронной
почты)
Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории
В соответствии со статьей 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации прошу Вас утвердить схемы расположения земельных участков:
земельного
участка
с
условным
номером
______________________, площадью _________ кв.м.;
земельного
участка
с
условным
номером
______________________, площадью _________ кв.м.;
на кадастровом плане территории, полученных при разделе земельного участка с кадастровым номером ________________________,
площадью ___________ кв.м., расположенного по адресу:
______________________________________________, находящегося
в ____________________________ (указать вид права, на котором
используется земельный участок), с видом разрешенного использования
__________________________________________________________.
____________________
_________________
(дата)
(подпись)
АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2019 года №286
Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Рыльского района Курской области муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельского поселения, входящего в
состав муниципального района, в собственность или аренду без
проведения торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Рыльский
район» Курской области, постановлением Администрации Рыльского
района Курской области от 30.06.2011 №536 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации Рыльского района
Курской области от 13.12.2011 №1029 «Об утверждении перечней
муниципальных услуг» Администрация Рыльского района Курской
области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент
предоставления Администрацией Рыльского района Курской области
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, расположенных
на территории сельского поселения, входящего в состав муниципального района, в собственность или аренду без проведения торгов».
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Рыльского района Курской
области от 23.05.2017 №324 «Об утверждении Административного
регламента предоставления Администрацией Рыльского района
Курской области муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в собственности муниципального района и
(или) государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории сельского поселения, входящего в
состав муниципального района, и земельных участков, расположенных на межселенных территориях муниципального района, в собственность или аренду без проведения торгов»;
- пункт 1 постановления Администрации Рыльского района
Курской области от 16.05.2018 №405 «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Рыльского района Курской
области».
3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования в установленном порядке.
Глава Рыльского района
Курской области

А.В.Лисман

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области
от 22.04.2019 №286
Административный регламент предоставления
Администрацией Рыльского района Курской области
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков,
находящихся в собственности муниципального района и (или)
государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории сельского поселения, входящего
в состав муниципального района, в собственность или аренду
без проведения торгов»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Предметом регулирования Административного регламента
предоставления Администрацией Рыльского района Курской области
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, расположенных
на территории сельского поселения, входящего в состав муниципального района, в собственность или аренду без проведения торгов» (далее - административный регламент) являются отношения,
возникающие между Администрацией Рыльского района Курской
области и заявителями, указанными в пункте 1.2 настоящего административного регламента, при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
сельского поселения, входящего в состав муниципального района, в
собственность или аренду без проведения торгов» (далее – муниципальная услуга).
1.2. Круг заявителей
Заявителями, обращающимися за предоставлением услуги,
являются физические, юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг,
в том числе на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской области в сети «Интернет», в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый
портал).
1.3.1.1. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления
муниципальной услуги, проводится путем устного информирования,
письменного информирования (в том числе в электронной форме).
Информирование заявителей организуется следующим образом:
- индивидуальное информирование (устное, письменное);
- публичное информирование (средства массовой информации, сеть «Интернет»).
Индивидуальное устное информирование осуществляется
специалистами Администрации Рыльского района Курской области
при обращении заявителей за информацией лично (в том числе по
телефону).
1.3.1.2. График работы Администрации Рыльского района
Курской области, график личного приема заявителей размещается в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской
области и на информационном стенде.
1.3.1.3. Специалисты принимают все необходимые меры
для предоставления заявителю полного и оперативного ответа на
поставленные вопросы, в том числе с привлечением иных компетентных специалистов.
Ответ на устное обращение с согласия заявителя предоставляется в устной форме в ходе личного приема. В остальных случаях в установленный законом срок предоставляется письменный
ответ по существу поставленных в устном обращении вопросов.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное
время, специалист может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в удобных для него формах и способах
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повторного консультирования через определенный промежуток времени.
Время индивидуального устного информирования заявителя (в том числе по телефону) не может превышать 10 минут.
Ответ на телефонный звонок содержит информацию о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии) и должность специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности принявшего звонок
специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое
должностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.
Во время разговора специалисты четко произносят слова,
избегают «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не
прерывают разговор, в том числе по причине поступления звонка на
другой аппарат.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения
специалисты соблюдают правила служебной этики.
Письменное, индивидуальное информирование осуществляется в письменной форме за подписью Главы Рыльского района
Курской области. Письменный ответ предоставляется в простой,
четкой и понятной форме и должен содержать ответы на поставленные вопросы, а также фамилию, имя, отчество (при наличии) и номер
телефона исполнителя и должность, фамилию и инициалы лица,
подписавшего ответ. При необходимости ответ должен содержать
ссылки на соответствующие нормы действующего законодательства
Российской Федерации.
Письменный ответ по существу поставленных в письменном заявлении вопросов направляется заявителю в течение 30 календарных дней со дня его регистрации в Администрации Рыльского
района Курской области.
Ответ на обращение направляется в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении,
поступившем в Администрацию Рыльского района Курской области
или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в Администрацию Рыльского района Курской области
или должностному лицу в письменной форме.
Кроме того, на поступившее в обращение, содержащее
предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы
неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором
обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением
требований части 2 статьи 6 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и
влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей.
Публичное информирование об услуге и о порядке ее оказания осуществляется Администрацией Рыльского района Курской
области путем размещения информации на информационном стенде,
а
также
с
использованием
информационнотелекоммуникационных технологий, в том числе посредством размещения на официальном сайте муниципального района «Рыльский
район» Курской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
1.3.1.4. На Едином портале можно получить информацию
о (об):
- круге заявителей;
- сроке предоставления муниципальной услуги;
- результате предоставления муниципальной услуги, порядке выдачи результата муниципальной услуги;
- праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги;
- исчерпывающем перечне оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
- формах заявлений (уведомлений, сообщений), используемых при предоставлении муниципальной услуги.
Информация об услуге предоставляется бесплатно.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
1.3.2.1. На информационных стендах в помещении, предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещает-

ся следующая информация:
- извлечения из настоящего административного регламента
с приложениями (полная версия на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»);
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов и электронной почты органов,
в которых заявители могут получить документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги;
- перечни документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- порядок обжалования решения, действий или бездействия
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- основания приостановления предоставления муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;
- образцы заполнения электронной формы заявления.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размером не меньше 14), без исправлений, наиболее важные
места выделяются полужирным шрифтом.
1.3.2.2. Справочная информация (местонахождение и графики работы Администрации Рыльского района Курской области,
структурных подразделений Администрации Рыльского района Курской области, предоставляющих муниципальную услугу, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги; справочные
телефоны Администрации Рыльского района Курской области, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в
том числе номер телефона-автоинформатора, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; адрес официального сайта муниципального района
«Рыльский район» Курской области, а также электронной почты и
(или) формы обратной связи Администрации Рыльского района Курской области, предоставляющей муниципальную услугу, в сети «Интернет») размещена на официальном сайте муниципального района
«Рыльский район» Курской области http://www.rylskraion.ru, на Едином портале https://www.gosuslugi.ru.».
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
сельского поселения, входящего в состав муниципального района, в
собственность или в аренду без проведения торгов».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Рыльского района Курской области.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги
осуществляет управление по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области.
2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги принимает
участие автономное учреждение Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – АУ КО «МФЦ»).
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги Администрация Рыльского района Курской области взаимодействует с
Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Курской области, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Курской области.
При предоставлении муниципальной услуги Администрация
Рыльского района Курской области не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением
Представительного Собрания Рыльского района Курской области.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной
услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
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- решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
- договор аренды, купли-продажи земельного участка;
- возврат заявителю заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том
числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской
Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в Администрацию Рыльского района
Курской области.
2.4.2. Срок, в течение которого заявителю возвращается
заявление, составляет 10 дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.4.3. В случае представления заявителем документов через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг срок предоставления муниципальной услуги
исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких
документов в Администрацию Рыльского района Курской области.
2.4.4. Выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется в
день его явки в Администрацию Рыльского района Курской области.
Направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется в
течение одного рабочего дня со дня регистрации документа, подлежащего отправке, в журнале исходящей корреспонденции.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования), размещен на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской области в сети «Интернет» и на Едином портале.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) заявление о предоставлении земельного участка (формы
заявлений приведены в приложениях №№1, 2 к настоящему административному регламенту), в котором указываются:
- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для
гражданина);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации юридического лица в едином
государственном реестре юридических лиц, идентификационный
номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3,
статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской
Федерации оснований;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для
государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный
участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого
для государственных или муниципальных нужд;
- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в
случае, если земельный участок предоставляется для размещения
объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
- реквизиты решения о предварительном согласовании
предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый
земельный участок образовывался или его границы уточнялись на
основании данного решения;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2) 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;
3) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без поведения торгов согласно приложению №3 к настоящему административному регламенту.
Заявители, подающие заявление о приобретении прав на
земельный участок, предъявляют документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического
или физического лица - документ, подтверждающий полномочия
представителя юридического или физического лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом, принимающим заявление, и приобщается
к поданному заявлению.
В случае направления заявления о приобретении прав на
земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления представителем юридического или физического лица - копия
документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.6.2. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво (печатными
буквами) чернилами черного или синего цвета.
2.6.3. Заявитель имеет право представить заявление с
приложением копий документов в Администрацию Рыльского района
Курской области следующим способом:
- на бумажном носителе посредством почтового отправления или при личном обращении заявителя либо его уполномоченного представителя;
- в электронной форме, путем заполнения формы заявления, размещенной на официальном сайте муниципального района
«Рыльский район» Курской области в сети Интернет, в том числе
посредством отправки через личный кабинет Регионального портала
без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо
иной форме или путем направления электронного документа на
официальную электронную почту Администрации Рыльского района
Курской области.
Заявитель имеет право представить заявление с приложением копий документов в АУ КО «МФЦ» следующим способом:
- на бумажном носителе при личном обращении заявителя
либо его уполномоченного представителя.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги в рамках
межведомственного информационного взаимодействия Администрацией Рыльского района Курской области запрашиваются следующие
документы:
- утвержденный проект планировки и утвержденный проект
межевания территории;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и
(или) сооружении, расположенном (ых) на испрашиваемом земельном участке);
- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об объекте
незавершенного строительства, расположенном на испрашиваемом
земельном участке);
- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении
в здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника помещения);
- документ о предоставлении исходного земельного участка
садоводческому некоммерческому товариществу (СНТ) или огородническому некоммерческому товариществу (ОНТ), за исключением
случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице в случае, если заявителем
является юридическое лицо, или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, если заявителем является индивидуальный предприниматель;
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ.
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Непредоставление (несвоевременное предоставление) органом или организацией по межведомственному запросу документов
и информации, которые находятся в распоряжении соответствующих
органов либо организаций, в орган, предоставляющий муниципальную услугу, не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги.
2.7.2. Перечисленные выше документы могут быть представлены заявителем самостоятельно.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
При предоставлении муниципальной услуги Администрация
Рыльского района Курской области и АУ КО «МФЦ» не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
- представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон
№210-ФЗ) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курской области, муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, включенных в определенный частью 6
статьи 7 Закона №210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 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 Закона №210-ФЗ;
- представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Закона №210-ФЗ.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, действующим законодательством не предусмотрено.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Оснований для приостановления предоставления
муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрено.
2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного
наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с
заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой
земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участ-

ком общего назначения);
3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с
заявлением члена этой организации либо этой организации, если
земельный участок является земельным участком общего пользования этой организации;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного
участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или
юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 36.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также
случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями
и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного
участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на
земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых
допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного
кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания,
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве,
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель
обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в
собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное
пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок расположен в границах территории, в
отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии
застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник
здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного
строительства, расположенных на таком земельном участке, или
правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок расположен в границах территории, в
отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии
застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен
договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения
или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на
строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории
предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения,
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в
аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен
договор о комплексном освоении территории или договор о развитии
застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок является предметом аукциона, извеще-
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ние о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6
пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на
право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с
утвержденным проектом планировки территории;
14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных
участков в которой не допускают использования земельного участка
в соответствии с целями использования такого земельного участка,
указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для
нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении
земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о
предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный
размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса
Российской Федерации;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по
планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство
этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок предназначен для размещения здания,
сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской
Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания,
сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок не отнесен к определенной категории
земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном
согласовании его предоставления, срок действия которого не истек,
и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось
иное не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого
земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков,
изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с
признанием многоквартирного дома, который расположен на таком
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о
его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о
его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме
расположения земельного участка, проекте межевания территории

или в проектной документации лесных участков, в соответствии с
которыми такой земельный участок образован, более чем на десять
процентов;
26) с заявлением о предоставлении земельного участка,
включенного в перечень государственного имущества или перечень
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18
Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14
указанного Федерального закона.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
При предоставлении муниципальной услуги оказание иных
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о представлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о представлении муниципальной услуги и при получении результата ее предоставления не должно превышать 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в
том числе в электронной форме
2.15.1. Заявление, предоставленное лично заявителем, регистрируется должностным лицом, ответственным за регистрацию
документов, путем внесения записи в журнал регистрации входящей
корреспонденции и присвоения входящего номера с указанием даты
поступления заявления.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – в течение 15 минут.
2.15.2. Заявление, поступившее в виде почтового отправления или предоставленное лично заявителем, регистрируется
должностным лицом, ответственным за регистрацию документов, в
установленном порядке.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 день.
2.15.3. Заявление, поступившее в электронном виде, должностное лицо, ответственное за прием корреспонденции, распечатывает и передает в день поступления должностному лицу, ответственному за регистрацию документов, для регистрации в установленном порядке.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 день.
2.15.4. Заявление, поступившее через АУ КО «МФЦ», регистрируется должностным лицом, ответственным за регистрацию
документов, в установленном порядке в день их поступления датой,
соответствующей дате их поступления.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 день.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Федера-
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ции о социальной защите инвалидов
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией,
стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной
системе межведомственного электронного взаимодействия, а также
обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.
Места ожидания и приема заявителей оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.
2.16.2. Информационные материалы, предназначенные для
информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и
обновляются при изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных
сведений.
2.16.3. Администрация Рыльского района Курской области
обеспечивает условия доступности для инвалидов объектов и услуг в
соответствии с требованиями, установленными законодательными и
иными нормативными правовыми актами, которые включают:
- возможность беспрепятственного входа в помещение и
выхода из него;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание
им помощи;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещение с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- 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;
- допуск в помещение 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;
- допуск в помещение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- предоставление, при необходимости, услуги по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме;
- оказание должностными лицами Администрации Рыльского района Курской области иной необходимой инвалидам помощи
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо
невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг (в том числе в полном объеме), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
предусмотренного статьей 15.1 Закона №210-ФЗ (далее – комплексный запрос)
2.17.1. Показателями доступности муниципальной услуги
являются:
- транспортная или пешая доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья;

- наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги в общедоступных
местах помещений органов, предоставляющих муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации, информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.);
- предоставление муниципальной услуги в электронном виде;
- возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
- возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса.
2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги в электронной форме являются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
- запись на прием в Администрацию Рыльского района Курской области, АУ КО «МФЦ» для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- формирование заявления;
- прием и регистрация органом (организацией) заявления и
иных документов, необходимых для предоставления услуги;
- получение результата предоставления услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица органа
(организации) либо государственного или муниципального служащего.
2.17.3. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, в целях соблюдения установленных настоящим административным регламентом сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
- отсутствие очередей при приеме и выдаче документов
заявителям;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) специалистов и уполномоченных должностных лиц;
- отсутствие жалоб на некорректное, невнимательное отношение специалистов и уполномоченных должностных лиц к заявителям.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.18.1. Обращение за получением муниципальной услуги и
предоставление муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, подписанных электронной
подписью (далее - ЭП) в соответствии с требованиями Федерального
закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее –
Закона №63-ФЗ) и Закона №210-ФЗ.
2.18.2. Виды ЭП, использование которых допускается при
обращении за получением муниципальных услуг в электронной форме, а также определение случаев, при которых допускается использование простой ЭП или усиленной квалифицированной ЭП, осуществляется на основе правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
2.18.3. Порядок использования ЭП утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 №852
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг».
Для использования простой ЭП заявитель должен быть зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации.
Для использования квалифицированной ЭП при обращении
за получением муниципальной услуги заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке,
установленном
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Законом №63-ФЗ.
2.18.4. Заявление и иные документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, подписанные простой ЭП и
поданные заявителем с соблюдением Закона №210-ФЗ, признаются
равнозначными заявлению и иным документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе, за
исключением случаев, если федеральными законами или иными
нормативными правовыми актами установлен запрет на обращение
за получением муниципальной услуги в электронной форме.
2.18.5. Если в соответствии с федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной ЭП и
признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.
2.18.6. Заявление и документы, необходимые для получения муниципальной услуги, представляемые в форме электронных
документов, подписываются:
- заявление - простой ЭП;
- копии документов, не требующих предоставления оригиналов или нотариального заверения, - простой ЭП;
- документы, выданные органами или организациями, - усиленной квалифицированной ЭП таких органов или организаций;
- копии документов, требующих предоставления оригиналов или нотариального заверения, - усиленной квалифицированной
ЭП нотариуса.
2.18.7. В случае если при обращении в электронной форме за
получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, заявитель,
являющийся физическим лицом, имеет право использовать простую ЭП при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой ЭП
личность физического лица установлена при личном приеме.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной
форме
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
(действий)
Предоставление муниципальной услуги включает выполнение следующих административных процедур:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами;
- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- направление в рамках межведомственного взаимодействия запросов о получении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций и которые заявитель вправе предоставить самостоятельно;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
- направление (выдача) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Регионального портала, административных
процедур (действий);
- порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по регистрации заявления является личное обращение, поступление по почте или в электронном виде заявления о предоставлении
муниципальной услуги и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
Заявление, поступившее в виде почтового отправления или
предоставленное лично заявителем, регистрируется должностным
лицом, ответственным за регистрацию документов, путем внесения
записи в журнал регистрации входящей корреспонденции и присвоения входящего номера с указанием даты поступления заявления и
направляется на визирование Главе Рыльского района Курской области.
Принятые пакеты документов для предоставления муниципальной услуги АУ КО «МФЦ» передаются в Администрацию Рыльского района Курской области работником АУ КО «МФЦ» в соответ-

ствии с условиями порядка информационного обмена, установленного в соглашении о взаимодействии с АУ КО «МФЦ».
При поступлении заявления в электронном виде должностное лицо, ответственное за прием таких документов, распечатывает
поступившее заявление, направляет заявителю подтверждение о его
получении и передает поступившее заявление на регистрацию
должностному лицу, который регистрирует заявление и направляет
его на визирование Главе Рыльского района Курской области.
3.2.2. После получения визы должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления, передает его на рассмотрение заместителю Главы Администрации Рыльского района Курской области, курирующему работу управления по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ, промышленности и
архитектуре Администрации Рыльского района Курской области (далее – управление), который направляет заявление на рассмотрение
начальнику управления.
3.2.3. Максимальный срок осуществления административной процедуры, связанной с приемом и регистрацией заявления о
предоставлении муниципальной услуги, составляет 1 день.
3.2.4. Критерием принятия решения является поступление
заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.5. Результатом исполнения данной административной
процедуры является регистрация заявления, направление его для
исполнения в управление.
3.2.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заявления и прилагаемых документов в журнале регистрации входящей корреспонденции.
3.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение заявления о предоставлении муниципальной
услуги с прилагаемыми документами.
После рассмотрения заявления начальник управления передает его на исполнение начальнику отдела по имуществу и земельным правоотношениям управления по имуществу, земельным
правоотношениям, строительству, ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области (далее –
отдел) с указанием в форме резолюции его фамилии и инициалов.
Начальник отдела после рассмотрения поступившего заявления и
документов назначает специалиста, ответственного за его исполнение.
Специалист отдела, ответственный за исполнение муниципальной услуги, проверяет заявление и представленные документы
на предмет их полноты и соответствия требованиям законодательства.
3.3.2. В случае несоответствия заявления и прилагаемых к
нему документов требованиям, установленным подпунктом 2.6.1
настоящего административного регламента, специалист отдела
обеспечивает возврат заявления заявителю с указанием причины
возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.3.3. Максимальный срок исполнения административной
процедуры составляет 10 дней.
3.3.4. Критерием принятия решения является соответствие
заявления и прилагаемых к нему документов требованиям к содержанию и оформлению заявления, а также к комплектности представленных документов, установленным в подпункте 2.6.1 настоящего
административного регламента.
3.3.5. Результатом исполнения данной административной
процедуры является передача заявления и прилагаемых к нему документов исполнителю или принятие решения о возврате заявителю
заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.3.6. Фиксация результата административной процедуры
не предусмотрена.
3.4. Направление в рамках межведомственного взаимодействия запросов о получении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций и которые заявитель вправе предоставить самостоятельно
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.
Специалист отдела осуществляет подготовку и направление запросов в государственные органы, органы местного самоуправления и иные организации, в распоряжении которых находятся
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.4.2. Направление запросов осуществляется по каналам
системы межведомственного электронного взаимодействия.
3.4.3. Максимальный срок исполнения административной
процедуры - 6 дней.
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3.4.4. Критерием принятия решения является необходимость получения недостающих документов для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.
3.4.5. Результатом административной процедуры является
получение запрашиваемых документов либо отказ в их предоставлении.
3.4.6. Фиксация результата административной процедуры
не предусмотрена.
3.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной
услуги
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного комплекта документов для предоставления муниципальной услуги.
3.5.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего административного регламента, специалист отдела обеспечивает подготовку проекта решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист отдела готовит проект решения Администрации Рыльского района Курской области о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, проект договора аренды, купли-продажи земельного участка.
3.5.3. Максимальный срок исполнения административной
процедуры – 13 дней.
3.5.4. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего административного регламента, для
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.5. Результатом исполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, подписание договора аренды, куплипродажи земельного участка.
3.5.6. Фиксация результата административной процедуры
осуществляется посредством регистрации документов в журнале
регистрации выдачи документов по предоставлению земельных участков при продаже или при предоставлении на праве аренды.
3.6. Направление (выдача) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие договора аренды, купли-продажи земельного
участка, решения Администрации Рыльского района Курской области
о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно,
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Направление (выдача) договора аренды, купли-продажи
земельного участка, решения Администрации Рыльского района
Курской области о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом отдела заявителю лично
при наличии документов, удостоверяющих его личность, а также
представителю заявителя при наличии документов, удостоверяющих
личность представителя и его полномочия, или направляется услугами почтовой связи заявителю либо его представителю по адресу,
указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, а
в случае обращения по электронной почте – на электронный адрес
заявителя.
3.6.2. Максимальный срок исполнения административной
процедуры - 1 день.
3.6.3. Критерием принятия решения является наличие
оформленного результата предоставления муниципальной услуги.
3.6.4. Результатом исполнения данной административной
процедуры является направление (выдача) заявителю договора
аренды, купли-продажи земельного участка, решения Администрации Рыльского района Курской области о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.6.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является проставления заявителем или его
представителем росписи и даты получения документов в журнале
регистрации выдачи документов по предоставлению земельных участков при продаже или при предоставлении на праве аренды.
3.7. Порядок осуществления в электронной форме, в том
числе с использованием Регионального портала, административных
процедур (действий)
3.7.1. Исчерпывающий перечень административных действий при получении муниципальной услуги в электронной форме:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием для подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;

- формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация заявления;
- получение результата предоставления муниципальной
услуги;
- получение сведений о ходе выполнения заявления;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
3.7.2. Уведомление о порядке и сроках предоставления
услуги направляется в срок, не превышающий одного рабочего дня
после завершения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Регионального портала в
Единый личный кабинет по выбору заявителя.
3.7.3. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя за получением муниципальной
услуги через Региональный портал с заявлением о предоставлении
услуги, в том числе по предварительной записи.
3.7.4. Запись на прием проводится посредством Регионального портала.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые
свободные для приема дату и время в пределах установленного в
Администрации Рыльского района Курской области графика приема
заявителей.
3.7.5. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения заявителем электронной формы заявления на Региональном портале без необходимости дополнительной подачи
заявления в какой-либо иной форме.
3.7.6. После заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы заявления автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сформированного заявления.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
3.7.7. Заявителю направляется уведомление о получении
заявления с использованием Регионального портала.
3.7.8. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного
ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и
сведений, опубликованных на Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения
электронной формы заявления без потери ранее введенной информации на Региональном портале;
е) возможность доступа заявителя на Региональном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года.
3.7.9. Сформированное заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в соответствии
настоящим административным регламентом направляются в Администрацию Рыльского района Курской области посредством Регионального портала.
3.7.10. Администрация Рыльского района Курской области
обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и регистрацию заявления без необходимости
повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации заявления – 1 рабочий день.
3.7.11. Предоставление муниципальной услуги начинается
с момента приема и регистрации электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.7.12. При получении заявления в электронной форме в
автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления и заявителю сообщается присвоенный заявлению в
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Регионального портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного заявления.
3.7.13. Прием и регистрация заявления осуществляются
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специалистом Администрации Рыльского района Курской области,
ответственным за принятие заявлений. После регистрации заявление направляется в структурное подразделение, ответственное за
предоставление муниципальной услуги.
3.7.14. Исполнение заявления заключается в подготовке
ответа заявителю после анализа информации, содержащейся в заявлении и приложенных к нему документах (при их наличии).
3.7.15. После принятия заявления заявителя должностным
лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги,
статус заявления заявителя в Едином личном кабинете на Едином
портале обновляется до статуса «принято».
3.7.16. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия с
использованием средств Регионального портала.
3.7.17. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю в срок, не превышающий одного рабочего
дня после завершения соответствующего действия, направляется:
а) уведомление о записи на прием в Администрацию Рыльского района Курской области, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных
документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее
сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для
предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги,
а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги.
3.7.18. Ответ на заявление направляется заявителю в
форме и способом, выбранным заявителем при подаче заявления.
При отсутствии в заявлении указания на способ получения ответа
ответ направляется по почтовому адресу заявителя.
Срок направления результата предоставления муниципальной услуги составляет 1 рабочий день с даты подготовки одного
из документов, указанных в пункте 2.3 настоящего административного регламента.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления
муниципальной услуги.
3.7.19. Заявителям обеспечивается возможность оценить
доступность и качество муниципальной услуги на Региональном портале.
3.7.20. Критерием принятия решения является обращение
заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме.
3.7.21. Результатом административной процедуры является
подготовка ответа на заявление в форме одного из документов, указанных в пункте 2.3 настоящего административного регламента.
3.7.22. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – направление сообщения в Единый личный
кабинет заявителя на Едином портале.
3.7.23. Максимальный срок выполнения административной
процедуры соответствует срокам, указанным в подпункте 2.4 настоящего административного регламента.
3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.8.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя, получившего
оформленный в установленном порядке результат предоставления
муниципальной услуги, об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах в Администрацию Рыльского района Курской области или АУ КО «МФЦ».
3.8.2. Срок передачи заявления заявителя из АУ КО
«МФЦ» в Администрацию Рыльского района Курской области установлен соглашением о взаимодействии.
3.8.3. Решение об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах принимается в случае, если в указанных документах выявлены несоответствия прилагаемой к заявлению документации, а также использованным при подготовке результата муниципальной услуги нормативным документам.
3.8.4. Критерием принятия решения является наличие допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.8.5. Результатом административной процедуры является
исправление допущенных должностным лицом Администрации
Рыльского района Курской области опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо направление в адрес заявителя ответа с информацией
об отсутствии опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления услуги документах.
3.8.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация в журнале регистрации выдачи
документов.
3.8.7. Срок выдачи результата не должен превышать 10 календарных дней с даты регистрации обращения об исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет:
- Глава Рыльского района Курской области;
- заместитель Главы Администрации Рыльского района
Курской области, курирующий работу управления;
- начальник управления;
- начальник отдела управления.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги осуществляется в виде проведения проверок,
рассмотрения обращений (жалоб) на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной
услуги.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается Администрацией Рыльского района Курской
области. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой
устранения ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получения обращений (жалоб) заявителей
на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.3. Ответственность должностных лиц Администрации
Рыльского района Курской области за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего административного регламента, виновные должностные лица несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц Администрации Рыльского района Курской области закрепляется в
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации
Рыльского района Курской области при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе
получения муниципальной услуги.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
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ния заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также привлекаемых организаций или их работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также привлекаемых организаций или их работников (далее –
жалоба)
Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или)
действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при
предоставлении муниципальной услуги, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также привлекаемых организаций или их работников.
Заявитель имеет право направить жалобу, в том числе посредством федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
http://www.gosuslugi.ru.
5.2. Органы исполнительной власти Курской области, органы местного самоуправления, многофункциональные центры, либо
соответствующий орган государственной власти (орган местного
самоуправления) публично-правового образования, являющийся
учредителем многофункционального центра, а также привлекаемые
организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
5.2.1. Жалоба подается в Администрацию Рыльского района Курской области, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в привлекаемые организации.
5.2.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра – комитет информатизации государственных и муниципальных услуг Курской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых организаций подаются руководителям этих организаций.
5.2.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации Рыльского района Курской области, должностного лица
Администрации Рыльского района Курской области, муниципального
служащего, Главы Рыльского района Курской области может быть
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта муниципального района «Рыльский район» Курской области, Единого портала либо Регионального портала, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их работников может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, Единого
портала либо Регионального портала, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого
портала
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Курской области», на официальном
сайте муниципального района «Рыльский район» Курской области, в
том числе по телефону, электронной почте, при личном приёме.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих

порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц, регулируется:
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 №840
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Закона №210-ФЗ, и их работников, а также многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и
их работников;
- постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 07.02.2013 №83 «Об утверждении Положения об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) Администрации Рыльского района Курской области и
ее должностных лиц, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Рыльского района
Курской области».
Информация, указанная в данном разделе, размещена в
региональном реестре и на Едином портале.
Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур
(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
6.1. Основанием для начала административной процедуры
является подача заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, указанными в пункте 2.6 настоящего
административного регламента.
6.2. Предоставление муниципальной услуги в АУ КО
«МФЦ» осуществляется в соответствии Законом №210-ФЗ.
6.3. Взаимодействие АУ КО «МФЦ» с Администрацией
Рыльского района Курской области осуществляется в соответствии
соглашением о взаимодействии между АУ КО «МФЦ» и Администрацией Рыльского района Курской области.
6.4. АУ КО «МФЦ» обеспечивает информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в АУ КО
«МФЦ», о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в АУ КО «МФЦ».
6.5. При получении заявления работник АУ КО «МФЦ»:
а) проверяет правильность оформления заявления. В случае неправильного оформления заявления о предоставлении муниципальной услуги, оказывает помощь заявителю в оформлении заявления;
б) сверяет подлинники и копии документов, верность которых не засвидетельствована в установленном законом порядке, если
документы представлены заявителем лично;
в) заполняет расписку о приеме (регистрации) заявления
заявителя с указанием перечня принятых документов и срока предоставления муниципальной услуги;
г) вносит запись о приеме заявления и прилагаемых документов в Региональную автоматизированную информационную систему поддержки деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Курской области.
6.6. Срок передачи заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, из АУ КО «МФЦ» в Администрацию Рыльского района Курской области - в течение 1 рабочего дня после регистрации.
6.7. Результат муниципальной услуги в АУ КО «МФЦ» не
выдается.
6.8. Администрация в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) муниципальной услуги направляет в АУ КО «МФЦ»,
принявший запрос о предоставлении муниципальной услуги, информацию о принятом решении в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, заключенным с АУ КО «МФЦ».
6.9. Критерием принятия решения является обращение заявителя за получением муниципальной услуги в АУ КО «МФЦ».
6.10. Результатом административной процедуры является
передача заявления и документов, из АУ КО «МФЦ» в Администрацию Рыльского района Курской области.
6.11. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - отметка в передаточной ведомости о переда-
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че документов из АУ КО «МФЦ» в Администрацию Рыльского района
Курской области.
Приложение №1
к Административному регламенту предоставления Администрацией
Рыльского района Курской области муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельского поселения, входящего в состав муниципального района, в собственность
или аренду без проведения торгов»
Главе Рыльского района Курской области

Приложение №2
к Административному регламенту предоставления Администрацией
Рыльского района Курской области муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельского поселения, входящего в состав муниципального района, в собственность
или аренду без проведения торгов»
Главе Рыльского района Курской области
______________________________________________

______________________________________________
__________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
ОГРН ____________________ ИНН ___________________
___________________________________________________
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия- иного органа или
лица, имеющих право действовать от имени юридического
лица без доверенности, для физических лиц – адрес постоянного проживания, паспортные данные)
в лице ___________________________, действовавшего
(ей)
(полностью должность, Ф.И.О. представителя заявителя)
на основании______________________________________
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего
полномочия представителя заявителя)
Информация для связи с заявителем: __________________,
(почтовый
адрес)
__________________________________________________.
(контактные телефоны, при наличии адрес электронной
почты)

___________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
ОГРН ____________________ ИНН ____________________
___________________________________________________
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия- иного органа или
лица, имеющих право действовать от имени юридического
лица без доверенности, для физических лиц – адрес постоянного проживания, паспортные данные)
в лице ___________________________, действовавшего
(ей)
(полностью должность, Ф.И.О. представителя заявителя)
на основании______________________________________
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего
полномочия представителя заявителя)
Информация для связи с заявителем: __________________,
(почтовый
адрес)
_____________________________________________.
(контактные телефоны, при наличии адрес электронной
почты)

Заявление о предоставлении земельного участка в собственность
Заявление о предоставлении земельного участка в аренду
Прошу предоставить в аренду земельный участок с кадастровым
номером
_______________________,
площадью
____________ кв.м.
5.1.
Сведения о земельном участке:
Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры:
5.2.
__________________________________________________________
_____________.
Цель использования земельного участка ______________________
__________________________________________________________
2.
Основание предоставления земельного участка
без проведения торгов ______________________________________
(указывается основание предоставления земельного участка без
проведения торгов из числа предусмотренных
__________________________________________________________.
пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации)
3.
Реквизиты решения о предварительном согласовании
предоставления
земельного
участка
______________________________________________________.
(указывается в случае, если испрашиваемый земельный участок
образовывался или его границы уточнялись на основании данного
решения)
4.
Реквизиты решения об утверждении документа
территориального планирования и (или) проекта планировки территории ____________________________________________________
(указывается в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных
______________________________________________________.
этим документом и (или) этим проектом)
5.
Реквизиты решения об изъятии земельного участка
для
государственных
или
муниципальных
нужд
__________________________________________________________
(указывается в случае, если земельный участок предоставляется
взамен земельного участка, изымаемого для государственных или
муниципальных нужд)
____________________
(дата)

Прошу предоставить в собственность земельный участок
с кадастровым номером ______________, площадью __________
кв.м.
Сведения о земельном участке:
Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры:
__________________________________________________________.
Цель использования земельного участка _____________________
__________________________________________________________
6.
Основание предоставления земельного участка
без
проведения
торгов
__________________________________________________________
_____________
(указывается основание предоставления земельного участка без
проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3
__________________________________________________________
Земельного кодекса Российской Федерации)
7.
Реквизиты решения о предварительном согласовании
предоставления
земельного
участка
______________________________________________________.
(указывается в случае, если испрашиваемый земельный участок
образовывался или его границы уточнялись на основании данного
решения)
8.
Реквизиты решения об утверждении документа
территориального планирования и (или) проекта планировки территории
__________________________________________________________
(указывается в случае, если земельный участок
__________________________________________________________.
предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим
документом и (или) этим проектом)
9.
Реквизиты решения об изъятии земельного участка
для
государственных
или
муниципальных
нужд
_________________________________________________________
(указывается в случае, если земельный участок предоставляется
взамен земельного участка, изымаемого для государственных или
муниципальных нужд)

______________________
(подпись)

____________________
(дата)

______________________
(подпись)
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Приложение №3
к Административному регламенту предоставления Администрацией
Рыльского района Курской области муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельского посеОснование предоставления
земельного участка без
проведения торгов

Вид права, на котором осуществляется предоставление
земельного участка бесплатно или за плату

Подпункт 1 пункта 2 статьи
39.3 Земельного кодекса
Российской Федерации

В собственность за плату

Заявитель

ления, входящего в состав муниципального района, в собственность
или аренду без проведения торгов»

Земельный участок

Лицо, с которым заключен Земельный участок, образовандоговор о комплексном ос- ный из земельного участка,
воении территории
предоставленного в аренду для
комплексного освоения территории

Документы, подтверждающие право заявителя на
приобретение земельного участка без проведения
торгов и прилагаемые к заявлению о приобретении
прав на земельный участок
Договор о комплексном освоении территории
* Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Утвержденный проект планировки и утвержденный
проект межевания территории
* Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 2 пункта 2 статьи
39.3 Земельного кодекса
Российской Федерации

В собственность за плату

Член некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предоставлен
земельный участок для комплексного освоения в целях
индивидуального жилищного
строительства

Земельный участок, предназначенный для индивидуального
жилищного
строительства,
образованный из земельного
участка,
предоставленного
некоммерческой
организации
для
комплексного
освоения
территории в целях индивидуального жилищного строительства

Документ, подтверждающий членство заявителя в
некоммерческой организации
Решение органа некоммерческой организации о распределении испрашиваемого земельного участка
заявителю
Договор о комплексном освоении территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Утвержденный проект планировки и утвержденный
проект межевания территории

Подпункт 2 пункта 2 статьи
39.3 Земельного кодекса
Российской Федерации

В собственность за плату

Некоммерческая организация,
созданная гражданами, которой предоставлен земельный
участок для комплексного
освоения в целях индивидуального жилищного строительства

Земельный участок, предназначенный для индивидуального
жилищного
строительства,
образованный
в
результате
раздела земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной
гражданами, для комплексного
освоения территории в целях
индивидуального
жилищного
строительства

Решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка
Договор о комплексном освоении территории
* Утвержденный проект планировки и утвержденный
проект межевания территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 3 пункта 2 статьи
39.3 Земельного кодекса
Российской Федерации

В собственность за плату

Член садоводческого некоммерческого
товарищества
(СНТ) или огороднического
некоммерческого товарищества (ОНТ)

Садовый земельный участок или
огородный земельный участок,
образованный из земельного
участка, предоставленного СНТ
или ОНТ

* Документ о предоставлении исходного земельного
участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если
право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН
Документ, подтверждающий членство заявителя в СНТ
или ОНТ
Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о
распределении садового или огородного земельного
участка заявителю
* Утвержденный проект межевания территории <1>
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ

Подпункт 4 пункта 2 статьи
39.3 Земельного кодекса
Российской Федерации

В собственность за плату

Некоммерческая организация,
созданная гражданами, которой предоставлен земельный
участок для комплексного
освоения в целях индивидуального жилищного строительства

Земельный участок, образованный в результате раздела земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами,
для
комплексного
освоения
территории в целях индивидуального жилищного строительства, и относящийся к имуществу общего пользования

Решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования
* Договор о комплексном освоении территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 6 пункта 2 статьи
39.3 Земельного кодекса
Российской Федерации

В собственность за плату

Собственник здания, соору- Земельный участок, на котором
жения либо помещения в расположено здание, сооружездании, сооружении
ние

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права
заявителя на здание, сооружение либо помещение,
если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРН
Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права
заявителя на испрашиваемый земельный участок,
если право на такой земельный участок не зарегист-
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рировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав
на земельный участок)
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее
перечень всех зданий, сооружений, расположенных на
испрашиваемом земельном участке, с указанием
кадастровых (условных, инвентарных) номеров и
адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)е
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании
и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположенном на
испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника помещения)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем
Подпункт 7 пункта 2 статьи
39.3 Земельного кодекса
Российской Федерации

В собственность за плату

Юридическое лицо, использующее земельный участок на
праве постоянного (бессрочного) пользования

Земельный участок, принадлежащий юридическому лицу на
праве постоянного (бессрочного)
пользования

Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие)
права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 8 пункта 2 статьи
39.3 Земельного кодекса
Российской Федерации

Подпункт 9 пункта 2 статьи
39.3 Земельного кодекса
Российской Федерации

В собственность за плату

В собственность за плату

Крестьянское
(фермерское)
хозяйство или сельскохозяйственная организация, использующая
земельный
участок,
находящийся
в
муниципальной собственности и выделенный в счет
земельных долей, находящихся
в
муниципальной
собственности

Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности и выделенный в счет
земельных долей, находящихся
в муниципальной собственности

Гражданин или юридическое
лицо, являющиеся арендатором
земельного
участка,
предназначенного для ведения
сельскохозяйственного
производства

Земельный участок, предназначенный для ведения сельскохозяйственного производства и
используемый на основании
договора аренды более трех лет

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем

Земельный участок, предназна- * Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
ченный для индивидуального испрашиваемом земельном участке)
жилищного
строительства,
ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства

Подпункт 10 пункта 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса Российской Федерации

В собственность за плату

Гражданин, подавший заявление о предварительном
согласовании предоставления
земельного участка или о
предоставлении земельного
участка для индивидуального
жилищного
строительства,
ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства

Подпункт 1 статьи 39.5
Земельного кодекса Российской Федерации

В собственность бесплатно

Лицо, с которым заключен Земельный участок, образовандоговор о развитии застроен- ный в границах застроенной
ной территории
территории, в отношении которой заключен договор о ее
развитии

Договор о развитии застроенной территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Утвержденный проект планировки и утвержденный
проект межевания территории
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 2 статьи 39.5
Земельного кодекса Российской Федерации

В собственность бесплатно

Религиозная
организация,
имеющая в собственности
здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения

Земельный участок, на котором
расположены здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права
заявителя на здание, сооружение, если право на такое
здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН
Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права
заявителя на испрашиваемый земельный участок,
если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав
на земельный участок)
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее
перечень всех зданий, сооружений, расположенных на
испрашиваемом земельном участке, с указанием
кадастровых (условных, инвентарных) номеров и
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адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании
и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 3 статьи 39.5
Земельного кодекса Российской Федерации

В общую долевую собственность бесплатно

Лицо, уполномоченное на
подачу заявления решением
общего собрания членов СНТ
или ОНТ

Земельный
участок
общего
назначения, расположенный в
границах территории ведения
гражданами садоводства или
огородничества для собственных нужд (далее - территория
садоводства или огородничества)

* Документ о предоставлении исходного земельного
участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если
право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН
Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о
приобретении земельного участка общего назначения,
расположенного в границах территории садоводства
или огородничества, с указанием долей в праве общей
долевой собственности каждого собственника земельного участка
* Утвержденный проект межевания территории <1>
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ

Подпункт 4 статьи 39.5
Земельного кодекса Российской Федерации

В собственность бесплатно

Гражданин, которому земельный участок предоставлен в
безвозмездное пользование
на срок не более чем шесть
лет для ведения личного
подсобного хозяйства или для
осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его
деятельности на территории
муниципального образования,
определенного
законом
субъекта Российской Федерации

Земельный участок, предназначенный для ведения личного
подсобного хозяйства или для
осуществления
крестьянским
(фермерским) хозяйством его
деятельности и используемый
более пяти лет в соответствии с
разрешенным использованием

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Подпункт 5 статьи 39.5
Земельного кодекса Российской Федерации

В собственность бесплатно

Гражданин, работающий по
основному месту работы в
муниципальных образованиях
по специальности, которые
установлены законом субъекта Российской Федерации

Земельный участок, предназначенный для индивидуального
жилищного строительства или
ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный в
муниципальном
образовании,
определенном законом субъекта
Российской Федерации

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой
книжки или трудовой договор (контракт)

Граждане, имеющие трех и
более детей

Случаи
предоставления
земельных участков устанавливаются законом субъекта Российской Федерации

Документы, подтверждающие условия предоставления
земельных участков в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации

Подпункт 6 статьи 39.5
Земельного кодекса Российской Федерации

В собственность бесплатно

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Подпункт 7 статьи 39.5
Земельного кодекса Российской Федерации

В собственность бесплатно

предоставления
зеОтдельные категории граждан Случаи
и
(или)
некоммерческие мельных участков устанавливаорганизации,
созданные ются федеральным законом
гражданами,
устанавливаемые федеральным законом

Документы, подтверждающие право на приобретение
земельного участка, установленные законодательством Российской Федерации
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Подпункт 7 статьи 39.5
Земельного кодекса Российской Федерации

В собственность бесплатно

Отдельные категории граждан, устанавливаемые законом субъекта Российской
Федерации

Случаи
предоставления
земельных участков устанавливаются законом субъекта Российской Федерации

Документы, подтверждающие право на приобретение
земельного участка, установленные законом субъекта
Российской Федерации

Подпункт 8 статьи 39.5
Земельного кодекса Российской Федерации

В собственность бесплатно

Религиозная
организация,
имеющая земельный участок
на праве постоянного (бессрочного)
пользования
и
предназначенный для сельскохозяйственного производства

Случаи
предоставления
земельных участков устанавливаются законом субъекта Российской Федерации

Документы, подтверждающие право на приобретение
земельного участка, установленные законом субъекта
Российской Федерации

Подпункт 1 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации

В аренду

Юридическое лицо

Определяется в соответствии с
указом
или
распоряжением
Президента Российской Федерации

* Указ или распоряжение Президента Российской
Федерации
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
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Подпункт 2 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации

В аренду

Юридическое лицо

Земельный участок, предназначенный для размещения объектов
социально-культурного
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов

* Распоряжение Правительства Российской Федерации
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 3 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации

В аренду

Юридическое лицо

Земельный участок, предназначенный для размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных
инвестиционных проектов

* Распоряжение высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 4 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации

В аренду

Юридическое лицо

Земельный участок, предназначенный для выполнения международных обязательств

Договор, соглашение или иной документ, предусматривающий выполнение международных обязательств

Подпункт 4 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации

В аренду

Юридическое лицо

Земельный участок, предназначенный для размещения объектов,
предназначенных
для
обеспечения электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов,
объектов федерального, регионального или местного значения

* Выписка из документа территориального планирования или выписка из документации по планировке
территории, подтверждающая отнесение объекта к
объектам регионального или местного значения (не
требуется в случае размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, не относящихся к объектам регионального или
местного значения)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 5 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации

В аренду

Арендатор земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, из которого
образован
испрашиваемый
земельный участок

Земельный участок, образованный из земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности

Решение, на основании которого образован испрашиваемый земельный участок, принятое до 1 марта 2015
г. Договор аренды исходного земельного участка в
случае, если такой договор заключен до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года
№122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 5 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации

В аренду

Арендатор земельного участка, предоставленного для
комплексного освоения территории, из которого образован испрашиваемый земельный участок

Земельный участок, образованный из земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, предоставленного для
комплексного освоения территории лицу, с которым был заключен договор аренды такого
земельного участка

Договор о комплексном освоении территории
* Утвержденный проект планировки и утвержденный
проект межевания территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 6 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации

В аренду

Член некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предоставлен
земельный участок для комплексного освоения в целях
индивидуального жилищного
строительства

Земельный участок, предназначенный для индивидуального
жилищного
строительства,
образованный
в
результате
раздела земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной
гражданами, для комплексного
освоения территории в целях
индивидуального
жилищного
строительства

Договор о комплексном освоении территории
Документ, подтверждающий членство заявителя в
некоммерческой организации
Решение общего собрания членов некоммерческой
организации о распределении испрашиваемого земельного участка заявителю
* Утвержденный проект планировки и утвержденный
проект межевания территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 6 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации

В аренду

Некоммерческая организация,
созданная гражданами, которой предоставлен земельный
участок для комплексного

Земельный участок, предназначенный для индивидуального
жилищного
строительства,
образованный
в
результате

Договор о комплексном освоении территории
Решение органа некоммерческой организации о при-
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освоения в целях индивиду- раздела земельного участка,
ального жилищного строи- предоставленного некоммерчетельства
ской организации, созданной
гражданами, для комплексного
освоения территории в целях
индивидуального
жилищного
строительства

обретении земельного участка
* Утвержденный проект планировки и утвержденный
проект межевания территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 7 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации

В аренду

Член СНТ или ОНТ

Садовый земельный участок или
огородный земельный участок,
образованный из земельного
участка, предоставленного СНТ
или ОНТ

* Документ о предоставлении исходного земельного
участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если
право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН
Документ, подтверждающий членство заявителя в СНТ
или ОНТ
Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о
распределении садового или огородного земельного
участка заявителю
* Утвержденный проект межевания территории <1>
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ

Подпункт 8 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации

В аренду со множественно- Лицо, уполномоченное на
стью лиц на стороне аренда- подачу заявления решением
тора
общего собрания членов СНТ
или ОНТ

Ограниченный в обороте земельный участок общего назначения, расположенный в границах территории садоводства или
огородничества

* Документ о предоставлении исходного земельного
участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если
право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН
Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о
приобретении права аренды земельного участка
общего назначения, расположенного в границах территории садоводства или огородничества
* Утвержденный проект межевания территории <1>
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ

Подпункт 9 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации

В аренду

Собственник здания, соору- Земельный участок, на котором
жения, помещений в них и расположены здания, сооруже(или) лицо, которому эти ния
объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в
случаях,
предусмотренных
статьей 39.20 Земельного
кодекса, на праве оперативного управления

Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие)
права заявителя на здание, сооружение, если право на
такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие)
права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих
прав на земельный участок)
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее
перечень всех зданий, сооружений, расположенных на
испрашиваемом земельном участке с указанием
кадастровых (условных, инвентарных) номеров и
адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании
и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположенном на
испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника помещения)

Подпункт 10 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации, пункт 21 статьи 3
Федерального закона от 25
октября 2001 г. №137-ФЗ
«О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»

В аренду

Собственник объекта незавершенного строительства

Земельный участок, на котором
расположен объект незавершенного строительства

Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие)
права заявителя на объект незавершенного строительства, если право на такой объект незавершенного
строительства не зарегистрировано в ЕГРН
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие)
права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих
прав на земельный участок)
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее
перечень всех зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных
ориентиров зданий, сооружений, объектов незавер-
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шенного строительства, принадлежащих на соответствующем праве заявителю
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
объекте незавершенного строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
Подпункт 11 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации

В аренду

Юридическое лицо, использующее земельный участок на
праве постоянного (бессрочного) пользования

Земельный участок, принадлежащий юридическому лицу на
праве постоянного (бессрочного)
пользования

Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие)
права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 12 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации

Подпункт 13 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации

В аренду

В аренду

Крестьянское
(фермерское)
хозяйство или сельскохозяйственная организация, использующая
земельный
участок,
находящийся
в
муниципальной собственности и выделенный в счет
земельных долей, находящихся
в
муниципальной
собственности

Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности и выделенный в счет
земельных долей, находящихся
в муниципальной собственности

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем

Лицо, с которым заключен Земельный участок, образовандоговор о развитии застроен- ный в границах застроенной
ной территории
территории, в отношении которой заключен договор о ее
развитии

Договор о развитии застроенной территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Утвержденный проект планировки и утвержденный
проект межевания территории
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 13.1 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации

В аренду

Юридическое лицо, с которым
заключен договор об освоении территории в целях
строительства стандартного
жилья

Земельный участок, предназначенный для освоения территории в целях строительства
стандартного жилья

Договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья
* Утвержденный проект планировки и утвержденный
проект межевания территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 13.1 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации

В аренду

Юридическое лицо, с которым
заключен договор о комплексном освоении территории в целях строительства
стандартного жилья

Земельный участок, предназначенный для комплексного освоения территории в целях
строительства
стандартного
жилья

Договор о комплексном освоении территории в целях
строительства стандартного жилья
* Утвержденный проект планировки и утвержденный
проект межевания территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункты 13.2 и 13.3
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации

В аренду

Юридическое лицо, с которым
заключен договор о комплексном развитии территории

Земельный участок, предназначенный для комплексного развития территории и строительства
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

Договор о комплексном развитии территории
* Утвержденный проект планировки и утвержденный
проект межевания территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 14 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации

В аренду

Гражданин, имеющий право
на
первоочередное
или
внеочередное приобретение
земельных участков

Случаи
предоставления
земельных участков устанавливаются федеральным законом или
законом субъекта Российской
Федерации

Выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлежность гражданина к категории
граждан, обладающих правом на первоочередное или
внеочередное приобретение земельных участков
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
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Подпункт 15 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации

Подпункт 16 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации

В аренду

В аренду

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если такое решение
принято иным уполномоченным органом

Гражданин, подавший заявление о предварительном
согласовании предоставления
земельного участка или о
предоставлении земельного
участка для индивидуального
жилищного
строительства,
ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства

Земельный участок, предназначенный для индивидуального
жилищного
строительства,
ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства

Гражданин или юридическое
лицо, у которого изъят для
государственных или муниципальных нужд предоставленный на праве аренды земельный участок

Земельный участок, предостав- Соглашение об изъятии земельного участка для госуляемый
взамен
земельного дарственных или муниципальных нужд или решение
участка,
предоставленного суда, на основании которого земельный участок изъят
гражданину или юридическому для государственных или муниципальных нужд
лицу на праве аренды и изымаемого для государственных
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
или муниципальных нужд
испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 17 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации

В аренду

Подпункт 17 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации

В аренду

Религиозная организация

Казачье общество

Земельный участок, предназначенный
для
осуществления
сельскохозяйственного
производства

Земельный участок, предназначенный
для
осуществления
сельскохозяйственного
производства, сохранения и развития
традиционного образа жизни и
хозяйствования казачьих обществ

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Свидетельство о внесении казачьего общества в
государственный Реестр казачьих обществ в Российской Федерации
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 18 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации

В аренду

Лицо, которое имеет право на Земельный участок, ограниченприобретение в собствен- ный в обороте
ность земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной
собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно

Документ, предусмотренный настоящим Перечнем,
подтверждающий право заявителя на предоставление
земельного участка в собственность без проведения
торгов
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 19 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации

В аренду

Гражданин, испрашивающий
земельный участок для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения
огородничества
или
земельный участок, расположенный за границами населенного пункта, для ведения
личного подсобного хозяйства

Земельный участок, предназначенный для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения огородничества, или земельный участок,
расположенный за границами
населенного пункта, предназначенный для ведения личного
подсобного хозяйства

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Подпункт 20 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации

В аренду

Недропользователь

Земельный участок, необходимый для проведения работ,
связанных
с
пользованием
недрами

Выдержка из лицензии на пользование недрами,
подтверждающая границы горного отвода (за исключением сведений, содержащих государственную
тайну)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 21 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации

В аренду

Резидент особой экономиче- Земельный участок, располоской зоны
женный в границах особой
экономической зоны или на
прилегающей к ней территории

Свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в
качестве резидента особой экономической зоны
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 21 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации

В аренду

Управляющая
компания,
привлеченная для выполнения функций по созданию за
счет средств федерального

Земельный участок, расположенный в границах особой
экономической зоны или на
прилегающей к ней территории

Соглашение об управлении особой экономической
зоной
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
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бюджета, бюджета субъекта
Российской
Федерации,
местного бюджета, внебюджетных источников финансирования объектов недвижимости в границах особой
экономической зоны и на
прилегающей к ней территории и по управлению этими и
ранее созданными объектами
недвижимости
Подпункт 22 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации

Подпункт 23 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации

В аренду

В аренду

Лицо, с которым уполномоченным
Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти заключено
соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны

испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Земельный участок, расположенный в границах особой
экономической зоны или на
прилегающей к ней территории,
предназначенный для строительства объектов инфраструктуры этой зоны

Соглашение о взаимодействии в сфере развития
инфраструктуры особой экономической зоны
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Лицо, с которым заключено Земельный участок, необходиконцессионное соглашение
мый для осуществления деятельности,
предусмотренной
концессионным соглашением

Концессионное соглашение
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 23.1 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации

В аренду

Лицо, заключившее договор
об освоении территории в
целях строительства и эксплуатации наемного дома
коммерческого использования

Земельный участок, предназначенный для освоения территории в целях строительства и
эксплуатации наемного дома
коммерческого использования

Договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого
использования
* Утвержденный проект планировки и утвержденный
проект межевания территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 23.1 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации

В аренду

Юридическое лицо, заключившее договор об освоении
территории в целях строительства
и
эксплуатации
наемного дома социального
использования

Земельный участок, предназначенный для освоения территории в целях строительства и
эксплуатации наемного дома
социального использования

Договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования
* Утвержденный проект планировки и утвержденный
проект межевания территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 23.2 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации

В аренду

Юридическое лицо, с которым Земельный участок, необходизаключен специальный инве- мый для осуществления деястиционный контракт
тельности,
предусмотренной
специальным инвестиционным
контрактом

Специальный инвестиционный контракт
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 24 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации

В аренду

Лицо, с которым заключено Земельный участок, необходиохотхозяйственное соглаше- мый для осуществления видов
ние
деятельности в сфере охотничьего хозяйства

Охотхозяйственное соглашение
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем

Подпункт 25 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации

В аренду

Лицо, испрашивающее земельный участок для размещения водохранилища и (или)
гидротехнического сооружения

Земельный участок, предназначенный для размещения водохранилища и (или) гидротехнического сооружения

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем

Подпункт 26 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации

В аренду

Государственная
компания Земельный участок, необходи«Российские автомобильные мый для осуществления деядороги»
тельности
Государственной
компании "Российские автомобильные дороги", расположен-

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющем-
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ный в границах полосы отвода и
придорожной полосы автомобильной дороги
Подпункт 27 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации

В аренду

Подпункт 28 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации

В аренду

Открытое акционерное обще- Земельный участок, необходиство «Российские железные мый для осуществления деядороги»
тельности открытого акционерного
общества
"Российские
железные дороги", предназначенный для размещения объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования
Резидент зоны территориаль- Земельный участок в границах
ного развития, включенный в зоны территориального развиреестр
резидентов
зоны тия
территориального развития

ся заявителем

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный проект
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 29 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации

Подпункт 30 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации

В аренду

В аренду

Лицо, обладающее правом на Земельный участок, необходидобычу (вылов) водных био- мый для осуществления деялогических ресурсов
тельности,
предусмотренной
решением о предоставлении в
пользование водных биологических ресурсов, договором о
предоставлении
рыбопромыслового
участка,
договором
пользования водными биологическими ресурсами

* Решение о предоставлении в пользование водных
биологических ресурсов либо договор о предоставлении рыбопромыслового участка, договор пользования
водными биологическими ресурсами

Земельный участок, предназначенный для размещения ядерных установок, радиационных
источников, пунктов хранения
ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных
отходов и пунктов захоронения
радиоактивных отходов

* Решение Правительства Российской Федерации о
сооружении ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ
радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о месте их размещения

Юридическое лицо, осуществляющее размещение ядерных установок, радиационных
источников, пунктов хранения
ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов
хранения,
хранилищ
радиоактивных отходов и
пунктов захоронения радиоактивных отходов

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 31 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации

В аренду

Гражданин или юридическое
лицо, являющиеся арендатором
земельного
участка,
предназначенного для ведения
сельскохозяйственного
производства

Земельный участок, предназначенный для ведения сельскохозяйственного производства и
используемый на основании
договора аренды

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем

Подпункт 32 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации

В аренду

Арендатор земельного участ- Земельный участок, используека, имеющий право на заклю- мый на основании договора
чение нового договора арен- аренды
ды земельного участка

Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие)
права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Документы, обозначенные символом "*", запрашиваются
органом, уполномоченным на распоряжение земельными участками,
находящимися в государственной или муниципальной собственности
(далее - уполномоченный орган), посредством межведомственного
информационного взаимодействия.
<1> В случае отсутствия утвержденного проекта межевания
территории до 1 января 2020 г. допускается предоставление проекта
организации и застройки территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, утвержденного до 1 января 2018 г., в соответствии с частью 9 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 г. N 171-ФЗ "О внесении изменений
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3377).

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2019 года №287
Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Рыльского района Курской области муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельского поселения, входящего в
состав муниципального района, в постоянное (бессрочное)
пользование и безвозмездное пользование»
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Рыльский
район» Курской области, постановлением Администрации Рыльского
района Курской области от 30.06.2011 №536 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации Рыльского района
Курской области от 13.12.2011 №1029 «Об утверждении перечней
муниципальных услуг» Администрация Рыльского района Курской
области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент
предоставления Администрацией Рыльского района Курской области
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, расположенных
на территории сельского поселения, входящего в состав муниципального района, в постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное пользование».
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Рыльского района Курской
области от 03.08.2017 №555 «Об утверждении Административного
регламента предоставления Администрацией Рыльского района
Курской области муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в собственности муниципального района и
(или) государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории сельского поселения, входящего в
состав муниципального района, и земельных участков, расположенных на межселенных территориях муниципального района, в постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное пользование»;
- пункт 4 постановления Администрации Рыльского района
Курской области от 16.05.2018 №405 «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Рыльского района Курской
области».
3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования в установленном порядке.
Глава Рыльского района
Курской области

А.В.Лисман
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области
от 22.04.2019 №287

Административный регламент предоставления Администрацией Рыльского района Курской области муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального района и (или) государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных на территории сельского поселения, входящего в состав муниципального района, в постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное пользование»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Предметом регулирования Административного регламента
предоставления Администрацией Рыльского района Курской области
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, расположенных
на территории сельского поселения, входящего в состав муниципального района, в постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное пользование» (далее - административный регламент) являются отношения, возникающие между Администрацией Рыльского
района Курской области и заявителями, указанными в пункте 1.2
настоящего административного регламента, при предоставлении
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, расположенных
на территории сельского поселения, входящего в состав муниципального района, в постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное пользование» (далее – муниципальная услуга).
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями, обращающимися за предоставлением
услуги, являются физические и юридические лица, либо их уполномоченные представители.
1.2.2. В постоянное (бессрочное) пользование земельные
участки предоставляются:
1) органам государственной власти и органам местного самоуправления;

2) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным);
3) казенным предприятиям;
4) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекратившим исполнение своих полномочий.
1.2.3. В безвозмездное пользование земельные участки
предоставляются:
1) лицам, указанным в подпункте 1.2.2 настоящего административного регламента, на срок до одного года;
2) в виде служебных наделов работникам организаций в
случаях, указанных в пункте 2 статьи 24 Земельного кодекса Российской Федерации, на срок трудового договора, заключенного между
работником и организацией;
3) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного или благотворительного назначения на срок
до десяти лет;
4) религиозным организациям, если на таких земельных
участках расположены принадлежащие им на праве безвозмездного
пользования здания, сооружения, на срок до прекращения прав
на указанные здания, сооружения;
5) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным
законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости,
осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета,
средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета, на срок исполнения этих договоров;
6) гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта Российской
Федерации, на срок не более чем шесть лет;
7) для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта Российской Федерации, гражданам, которые работают по основному месту работы в таких муниципальных образованиях по специальностям, установленным законом
субъекта Российской Федерации, на срок не более чем шесть лет;
8) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое помещение в виде жилого дома, предоставленное
этому гражданину, на срок права пользования таким жилым помещением;
9) гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчеловодства) для собственных нужд
на лесных участках на срок не более чем пять лет;
10) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений,
если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не
более чем пять лет;
11) садоводческим или огородническим некоммерческим
товариществам на срок не более чем пять лет;
12) некоммерческим организациям, созданным гражданами,
в целях жилищного строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами;
13) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федеральным законом «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены государственные контракты
на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны
страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за
счет средств федерального бюджета, если для выполнения этих
работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного
участка, на срок исполнения указанного контракта;
14) некоммерческим организациям, предусмотренным законом субъекта Российской Федерации и созданным субъектом Российской Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской
Федерации, законом субъекта Российской Федерации, в целях
строительства указанных жилых помещений на период осуществления данного строительства;
15) лицу, право безвозмездного пользования которого на
земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, прекращено в связи с изъятием земельного
участка для государственных или муниципальных нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, установленный настоящим пунктом в зависимости от основания возникновения права безвозмездного пользования на изъятый земельный участок;

100
16) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 24 июля 2008 года №161-ФЗ «О содействии
развитию жилищного строительства»;
17) акционерному обществу «Почта России» в соответствии
с Федеральным законом «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»,
основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг,
в том числе на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской области в сети «Интернет», в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый
портал).
1.3.1.1. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления
муниципальной услуги, проводится путем устного информирования,
письменного информирования (в том числе в электронной форме).
Информирование заявителей организуется следующим образом:
- индивидуальное информирование (устное, письменное);
- публичное информирование (средства массовой информации, сеть «Интернет»).
Индивидуальное устное информирование осуществляется
специалистами Администрации Рыльского района Курской области
при обращении заявителей за информацией лично (в том числе по
телефону).
1.3.1.2. График работы Администрации Рыльского района
Курской области, график личного приема заявителей размещается в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской
области и на информационном стенде.
1.3.1.3. Специалисты принимают все необходимые меры
для предоставления заявителю полного и оперативного ответа на
поставленные вопросы, в том числе с привлечением иных компетентных специалистов.
Ответ на устное обращение с согласия заявителя предоставляется в устной форме в ходе личного приема. В остальных случаях в установленный законом срок предоставляется письменный
ответ по существу поставленных в устном обращении вопросов.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное
время, специалист может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в удобных для него формах и способах
повторного консультирования через определенный промежуток времени.
Время индивидуального устного информирования заявителя (в том числе по телефону) не может превышать 10 минут.
Ответ на телефонный звонок содержит информацию о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии) и должность специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности принявшего звонок
специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое
должностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.
Во время разговора специалисты четко произносят слова,
избегают «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не
прерывают разговор, в том числе по причине поступления звонка на
другой аппарат.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения
специалисты соблюдают правила служебной этики.
Письменное, индивидуальное информирование осуществляется в письменной форме за подписью Главы Рыльского района
Курской области. Письменный ответ предоставляется в простой,
четкой и понятной форме и должен содержать ответы на поставленные вопросы, а также фамилию, имя, отчество (при наличии) и номер
телефона исполнителя и должность, фамилию и инициалы лица,
подписавшего ответ. При необходимости ответ должен содержать
ссылки на соответствующие нормы действующего законодательства
Российской Федерации.
Письменный ответ по существу поставленных в письменном заявлении вопросов направляется заявителю в течение 30 календарных дней со дня его регистрации в Администрации Рыльского
района Курской области.
Ответ на обращение направляется в форме электронного

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении,
поступившем в Администрацию Рыльского района Курской области
или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в Администрацию Рыльского района Курской области
или должностному лицу в письменной форме.
Кроме того, на поступившее в обращение, содержащее
предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы
неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором
обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением
требований части 2 статьи 6 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и
влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей.
Публичное информирование об услуге и о порядке ее оказания осуществляется Администрацией Рыльского района Курской
области путем размещения информации на информационном стенде,
а
также
с
использованием
информационнотелекоммуникационных технологий, в том числе посредством размещения на официальном сайте муниципального района «Рыльский
район» Курской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
1.3.1.4. На Едином портале можно получить информацию о
(об):
- круге заявителей;
- сроке предоставления муниципальной услуги;
- результате предоставления муниципальной услуги, порядке выдачи результата муниципальной услуги;
- праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги;
- исчерпывающем перечне оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
- формах заявлений (уведомлений, сообщений), используемых при предоставлении муниципальной услуги.
Информация об услуге предоставляется бесплатно.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
1.3.2.1. На информационных стендах в помещении, предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация:
- извлечения из настоящего административного регламента
с приложениями (полная версия на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»);
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов и электронной почты органов,
в которых заявители могут получить документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги;
- перечни документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- порядок обжалования решения, действий или бездействия
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- основания приостановления предоставления муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размером не меньше 14), без исправлений, наиболее важные
места выделяются полужирным шрифтом.
1.3.2.2. Справочная информация (местонахождение и графики работы Администрации Рыльского района Курской области,
структурных подразделений Администрации Рыльского района Курской области, предоставляющих муниципальную услугу, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги; справочные
телефоны Администрации Рыльского района Курской области, орга-
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низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в
том числе номер телефона-автоинформатора, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; адрес официального сайта муниципального района
«Рыльский район» Курской области, а также электронной почты и
(или) формы обратной связи Администрации Рыльского района Курской области, предоставляющей муниципальную услугу, в сети «Интернет») размещена на официальном сайте муниципального района
«Рыльский район» Курской области http://www.rylskraion.ru и на Едином портале https://www.gosuslugi.ru.».
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
сельского поселения, входящего в состав муниципального района, в
постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное пользование».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Рыльского района Курской области.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги
осуществляет управление по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области.
2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги принимает
участие автономное учреждение Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – АУ КО «МФЦ»).
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги Администрация Рыльского района Курской области взаимодействует с
Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Курской области, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Курской области.
При предоставлении муниципальной услуги Администрация
Рыльского района Курской области не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением
Представительного Собрания Рыльского района Курской области.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной
услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование;
- договор безвозмездного пользования земельным участком;
- возврат заявителю заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том
числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской
Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование в Администрацию Рыльского района
Курской области.
2.4.2. Срок, в течение которого заявителю возвращается
заявление, составляет 10 дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.4.3. В случае представления заявителем документов через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг срок предоставления муниципальной услуги
исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких
документов в Администрацию Рыльского района Курской области.
2.4.4. Выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется в
день его явки в Администрацию Рыльского района Курской области.
Направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется в
течение одного рабочего дня со дня регистрации документа, подле-

жащего отправке, в журнале исходящей корреспонденции.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования), размещен на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской области в сети «Интернет» и на Едином портале.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) заявление о предоставлении земельного участка (формы
заявлений приведены в приложениях №№1, 2, 3 к настоящему административному регламенту), в котором указываются:
- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для
гражданина);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации юридического лица в едином
государственном реестре юридических лиц, идентификационный
номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.9,
пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации
оснований;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для
государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный
участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого
для государственных или муниципальных нужд;
- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в
случае, если земельный участок предоставляется для размещения
объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый
земельный участок образовывался или его границы уточнялись на
основании данного решения;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) 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;
3) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без поведения торгов согласно приложению №4 к настоящему административному регламенту.
Заявители, подающие заявление о приобретении прав на
земельный участок, предъявляют документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического
или физического лица - документ, подтверждающий полномочия
представителя юридического или физического лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом, принимающим заявление, и приобщается
к поданному заявлению.
В случае направления заявления о приобретении прав на
земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления представителем юридического или физического лица - копия
документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.6.2. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво (печатными
буквами) чернилами черного или синего цвета.
2.6.3. Заявитель имеет право представить заявление с приложением копий документов в Администрацию Рыльского района
Курской области следующим способом:
- на бумажном носителе посредством почтового отправления
или при личном обращении заявителя либо его уполномоченного
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представителя;
- путем направления электронного документа на официальную электронную почту Администрации Рыльского района Курской
области.
Заявитель имеет право представить заявление с приложением копий документов в АУ КО «МФЦ» следующим способом:
- на бумажном носителе при личном обращении заявителя
либо его уполномоченного представителя.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги в рамках
межведомственного информационного взаимодействия Администрацией Рыльского района Курской области запрашиваются следующие
документы:
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и
(или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке (не требуется в случае строительства здания, сооружения);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении садоводческого некоммерческого
товарищества (СНТ) или огороднического некоммерческого товарищества (ОНТ);
- утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд.
Непредоставление (несвоевременное предоставление) органом или организацией по межведомственному запросу документов
и информации, которые находятся в распоряжении соответствующих
органов либо организаций, в орган, предоставляющий муниципальную услугу, не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги.
2.7.2. Перечисленные выше документы могут быть представлены заявителем самостоятельно.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
При предоставлении муниципальной услуги Администрация
Рыльского района Курской области и АУ КО «МФЦ» не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
- представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон
№210-ФЗ) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курской области, муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, включенных в определенный частью 6
статьи 7 Закона №210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 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 Закона №210-ФЗ;
- представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Закона №210-ФЗ.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, действующим законодательством не предусмотрено.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Оснований для приостановления предоставления
муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрено.
2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного
наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с
заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой
земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);
3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с
заявлением члена этой организации либо этой организации, если
земельный участок является земельным участком общего пользования этой организации;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного
участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или
юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также
случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями
и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного
участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на
земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых
допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного
кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания,
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве,
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного
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участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель
обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в
собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное
пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок расположен в границах территории, в
отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии
застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник
здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного
строительства, расположенных на таком земельном участке, или
правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок расположен в границах территории, в
отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии
застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен
договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения
или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на
строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории
предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения,
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в
аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен
договор о комплексном освоении территории или договор о развитии
застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6
пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на
право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с
утвержденным проектом планировки территории;
14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных
участков в которой не допускают использования земельного участка
в соответствии с целями использования такого земельного участка,
указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для
нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении
земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о
предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный
размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса
Российской Федерации;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок в соответствии с утвержденными доку-

ментами территориального планирования и (или) документацией по
планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство
этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок предназначен для размещения здания,
сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской
Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания,
сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок не отнесен к определенной категории
земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном
согласовании его предоставления, срок действия которого не истек,
и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось
иное не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого
земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков,
изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с
признанием многоквартирного дома, который расположен на таком
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о
его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о
его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме
расположения земельного участка, проекте межевания территории
или в проектной документации лесных участков, в соответствии с
которыми такой земельный участок образован, более чем на десять
процентов;
26) с заявлением о предоставлении земельного участка,
включенного в перечень государственного имущества или перечень
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18
Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14
указанного Федерального закона.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
При предоставлении муниципальной услуги оказание иных
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
Законодательством Российской Федерации не предусмотрены услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о представлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о представлении муниципальной услуги и при получении ре-
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зультата ее предоставления не должно превышать 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в
том числе в электронной форме
2.15.1. Заявление, предоставленное лично заявителем, регистрируется должностным лицом, ответственным за регистрацию
документов, путем внесения записи в журнал регистрации входящей
корреспонденции и присвоения входящего номера с указанием даты
поступления заявления.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – в течение 15 минут.
2.15.2. Заявление, поступившее в виде почтового отправления или предоставленное лично заявителем, регистрируется
должностным лицом, ответственным за регистрацию документов, в
установленном порядке.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 день.
2.15.3. Заявление, поступившее в электронном виде, должностное лицо, ответственное за прием корреспонденции, распечатывает и передает в день поступления должностному лицу, ответственному за регистрацию документов, для регистрации в установленном порядке.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 день.
2.15.4. Заявление, поступившее через АУ КО «МФЦ», регистрируется должностным лицом, ответственным за регистрацию
документов, в установленном порядке в день их поступления датой,
соответствующей дате их поступления.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 день.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией,
стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной
системе межведомственного электронного взаимодействия, а также
обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.
Места ожидания и приема заявителей оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.
2.16.2. Информационные материалы, предназначенные для
информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и
обновляются при изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных
сведений.
2.16.3. Администрация Рыльского района Курской области
обеспечивает условия доступности для инвалидов объектов и услуг в
соответствии с требованиями, установленными законодательными и
иными нормативными правовыми актами, которые включают:
- возможность беспрепятственного входа в помещение и
выхода из него;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание
им помощи;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещение с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- 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 ра-

боты с инвалидами;
- допуск в помещение 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;
- допуск в помещение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- предоставление, при необходимости, услуги по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме;
- оказание должностными лицами Администрации Рыльского района Курской области иной необходимой инвалидам помощи
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо
невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг (в том числе в полном объеме), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
предусмотренного статьей 15.1 Закона №210-ФЗ (далее – комплексный запрос)
2.17.1. Показателями доступности муниципальной услуги
являются:
- транспортная или пешая доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
- наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги в общедоступных
местах помещений органов, предоставляющих муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации, информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.);
- возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
- возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса.
2.17.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, в целях соблюдения установленных настоящим административным регламентом сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
- отсутствие очередей при приеме и выдаче документов
заявителям;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) специалистов и уполномоченных должностных лиц;
- отсутствие жалоб на некорректное, невнимательное отношение специалистов и уполномоченных должностных лиц к заявителям.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
Муниципальная услуга в электронной форме не предоставляется.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
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стративных процедур (действий) в электронной
форме
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
(действий)
Предоставление муниципальной услуги включает выполнение следующих административных процедур:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами;
- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- направление в рамках межведомственного взаимодействия запросов о получении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций и которые заявитель вправе предоставить самостоятельно;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
- направление (выдача) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги с прилагаемыми к нему документами
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по регистрации заявления является личное обращение, поступление по почте или в электронном виде заявления о предоставлении
муниципальной услуги и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
Заявление, поступившее в виде почтового отправления или
предоставленное лично заявителем, регистрируется должностным
лицом, ответственным за регистрацию документов, путем внесения
записи в журнал регистрации входящей корреспонденции и присвоения входящего номера с указанием даты поступления заявления и
направляется на визирование Главе Рыльского района Курской области.
Принятые пакеты документов для предоставления муниципальной услуги АУ КО «МФЦ» передаются в Администрацию Рыльского района Курской области работником АУ КО «МФЦ» в соответствии с условиями порядка информационного обмена, установленного в соглашении о взаимодействии с АУ КО «МФЦ».
При поступлении заявления в электронном виде должностное лицо, ответственное за прием таких документов, распечатывает
поступившее заявление, направляет заявителю подтверждение о его
получении и передает поступившее заявление на регистрацию должностному лицу, который регистрирует заявление и направляет его на
визирование Главе Рыльского района Курской области.
3.2.2. После получения визы должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления, передает его на рассмотрение заместителю Главы Администрации Рыльского района Курской области, курирующему работу управления по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ, промышленности и
архитектуре Администрации Рыльского района Курской области (далее – управление), который направляет заявление на рассмотрение
начальнику управления.
3.2.3. Максимальный срок осуществления административной процедуры, связанной с приемом и регистрацией заявления о
предоставлении муниципальной услуги, составляет 1 день.
3.2.4. Критерием принятия решения является поступление
заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.5. Результатом исполнения данной административной
процедуры является регистрация заявления, направление его для
исполнения в управление.
3.2.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заявления и прилагаемых документов в журнале регистрации входящей корреспонденции.
3.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение заявления о предоставлении муниципальной
услуги с прилагаемыми документами.
После рассмотрения заявления начальник управления передает его на исполнение начальнику отдела по имуществу и земельным правоотношениям управления по имуществу, земельным
правоотношениям, строительству, ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области (далее –
отдел) с указанием в форме резолюции его фамилии и инициалов.
Начальник отдела после рассмотрения поступившего заявления и
документов назначает специалиста, ответственного за его исполне-

ние.
Специалист отдела, ответственный за исполнение муниципальной услуги, проверяет заявление и представленные документы
на предмет их полноты и соответствия требованиям законодательства.
3.3.2. В случае несоответствия заявления и прилагаемых к
нему документов требованиям, установленным подпунктом 2.6.1
настоящего административного регламента,
специалист отдела
обеспечивает возврат заявления заявителю с указанием причины
возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.3.3. Максимальный срок исполнения административной
процедуры составляет 10 дней.
3.3.4. Критерием принятия решения является соответствие
заявления и прилагаемых к нему документов требованиям к содержанию и оформлению заявления, а также к комплектности представленных документов, установленным в подпункте 2.6.1 настоящего
административного регламента.
3.3.5. Результатом исполнения данной административной
процедуры является передача заявления и прилагаемых к нему документов исполнителю или принятие решения о возврате заявителю
заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.3.6. Фиксация результата административной процедуры
не предусмотрена.
3.4. Направление в рамках межведомственного взаимодействия запросов
о получении документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных организаций и которые заявитель
вправе
предоставить самостоятельно
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.
Специалист отдела осуществляет подготовку и направление запросов в государственные органы, органы местного самоуправления и иные организации, в распоряжении которых находятся
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.4.2. Направление запросов осуществляется по каналам
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
3.4.3. Максимальный срок исполнения административной
процедуры - 6 дней.
3.4.4. Критерием принятия решения является необходимость получения недостающих документов для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.
3.4.5. Результатом административной процедуры является
получение запрашиваемых документов либо отказ в их предоставлении.
3.4.6. Фиксация результата административной процедуры
не предусмотрена.
3.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной
услуги
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного комплекта документов для предоставления муниципальной услуги.
3.5.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего административного регламента, специалист отдела обеспечивает подготовку проекта решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист отдела готовит проект решения Администрации Рыльского района Курской области о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование,
проект договора безвозмездного пользования земельным участком.
3.5.3. Максимальный срок исполнения административной
процедуры – 13 дней.
3.5.4. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего административного регламента, для
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.5. Результатом исполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, подписание проекта договора безвозмездного пользования земельным участком.
3.5.6. Фиксация результата административной процедуры
осуществляется посредством регистрации документов в журнале
регистрации выдачи документов.
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3.6. Направление (выдача) документов, являющихся результатом
предоставления
муниципальной услуги
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие договора безвозмездного пользования земельным участком, решения Администрации Рыльского района Курской
области о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Направление (выдача) договора безвозмездного пользования земельным участком, решения Администрации Рыльского района Курской области о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом отдела
заявителю лично при наличии документов, удостоверяющих его личность, а также представителю заявителя при наличии документов,
удостоверяющих личность представителя и его полномочия, или
направляется услугами почтовой связи заявителю либо его представителю по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, а в случае обращения по электронной почте – на
электронный адрес заявителя.
3.6.2. Максимальный срок исполнения административной
процедуры – 1 день.
3.6.3. Критерием принятия решения является наличие
оформленного результата предоставления муниципальной услуги.
3.6.4. Результатом исполнения данной административной
процедуры является направление (выдача) заявителю договора безвозмездного пользования земельным участком, решения Администрации Рыльского района Курской области о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.6.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является проставления заявителем или его
представителем росписи и даты получения документов в журнале
регистрации выдачи документов.
3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.7.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя, получившего
оформленный в установленном порядке результат предоставления
муниципальной услуги, об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах в Администрацию Рыльского района Курской области или АУ КО «МФЦ».
3.7.2. Срок передачи заявления заявителя из АУ КО
«МФЦ» в Администрацию Рыльского района Курской области установлен соглашением о взаимодействии.
3.7.3. Решение об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах принимается в случае, если в указанных документах выявлены несоответствия прилагаемой к заявлению документации, а также использованным при подготовке результата муниципальной услуги нормативным документам.
3.7.4. Критерием принятия решения является наличие допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.7.5. Результатом административной процедуры является
исправление допущенных должностным лицом Администрации
Рыльского района Курской области опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо направление в адрес заявителя ответа с информацией
об отсутствии опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления услуги документах.
3.7.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация в журнале регистрации выдачи
документов.
3.7.7. Срок выдачи результата не должен превышать 10 календарных дней с даты регистрации обращения об исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений административного регламента и иных

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет:
- Глава Рыльского района Курской области;
- заместитель Главы Администрации Рыльского района
Курской области, курирующий работу управления;
- начальник управления;
- начальник отдела управления.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги осуществляется в виде проведения проверок,
рассмотрения обращений (жалоб) на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной
услуги.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается Администрацией Рыльского района Курской
области. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получения обращений (жалоб) заявителей
на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.3. Ответственность должностных лиц Администрации
Рыльского района Курской области за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего административного регламента, виновные должностные лица несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц Администрации Рыльского района Курской области закрепляется в
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации
Рыльского района Курской области при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе
получения муниципальной услуги.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также привлекаемых организаций или их работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также привлекаемых организаций или их работников (далее –
жалоба)
Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или)
действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при
предоставлении муниципальной услуги, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также привлекаемых организаций или их работников.
Заявитель имеет право направить жалобу, в том числе посредством федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
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5.2. Органы исполнительной власти Курской области, органы местного самоуправления, многофункциональные центры, либо
соответствующий орган государственной власти (орган местного
самоуправления) публично-правового образования, являющийся
учредителем многофункционального центра, а также привлекаемые
организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
5.2.1. Жалоба подается в Администрацию Рыльского района Курской области, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в привлекаемые организации.
5.2.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра – комитет информатизации государственных и муниципальных услуг Курской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых организаций
подаются руководителям этих организаций.
5.2.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации Рыльского района Курской области, должностного лица
Администрации Рыльского района Курской области, муниципального
служащего, Главы Рыльского района Курской области может быть
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта муниципального района «Рыльский район» Курской области, Единого портала либо Регионального портала, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их работников может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, Единого
портала либо Регионального портала, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого
портала
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Курской области», на официальном
сайте муниципального района «Рыльский район» Курской области, в
том числе по телефону, электронной почте, при личном приёме.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц, регулируется:
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 №840
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Закона №210-ФЗ, и их работников, а также многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и
их работников;
- постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 07.02.2013 №83 «Об утверждении Положения об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия

(бездействие) Администрации Рыльского района Курской области и
ее должностных лиц, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Рыльского района
Курской области».
Информация, указанная в данном разделе, размещена в
региональном реестре и на Едином портале.
Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур
(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
6.1. Основанием для начала административной процедуры
является подача заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, указанными в пункте 2.6 настоящего
административного регламента.
6.2. Предоставление муниципальной услуги в АУ КО
«МФЦ» осуществляется в соответствии Законом №210-ФЗ.
6.3. Взаимодействие АУ КО «МФЦ» с Администрацией
Рыльского района Курской области осуществляется в соответствии
соглашением о взаимодействии между АУ КО «МФЦ» и Администрацией Рыльского района Курской области.
6.4. АУ КО «МФЦ» обеспечивает информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в АУ КО
«МФЦ», о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в АУ КО «МФЦ».
6.5. При получении заявления работник АУ КО «МФЦ»:
а) проверяет правильность оформления заявления. В случае неправильного оформления заявления о предоставлении муниципальной услуги, оказывает помощь заявителю в оформлении заявления;
б) сверяет подлинники и копии документов, верность которых не засвидетельствована в установленном законом порядке, если
документы представлены заявителем лично;
в) заполняет расписку о приеме (регистрации) заявления
заявителя с указанием перечня принятых документов и срока предоставления муниципальной услуги;
г) вносит запись о приеме заявления и прилагаемых документов в Региональную автоматизированную информационную систему поддержки деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Курской области.
6.6. Срок передачи заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, из АУ КО «МФЦ» в Администрацию Рыльского района Курской области - в течение 1 рабочего дня после регистрации.
6.7. Результат муниципальной услуги в АУ КО «МФЦ» не
выдается.
6.8. Администрация в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги направляет в АУ КО «МФЦ»,
принявший запрос о предоставлении муниципальной услуги, информацию о принятом решении в порядке, установленном соглашением
о взаимодействии, заключенным с АУ КО «МФЦ».
6.9. Критерием принятия решения является обращение заявителя за получением муниципальной услуги в АУ КО «МФЦ».
6.10. Результатом административной процедуры является
передача заявления и документов, из АУ КО «МФЦ» в Администрацию Рыльского района Курской области.
6.11. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - отметка в передаточной ведомости о передаче документов из АУ КО «МФЦ» в Администрацию Рыльского района
Курской области.
Приложение №1
к Административному регламенту предоставления Администрацией
Рыльского района Курской области муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельского поселения, входящего в состав муниципального района, в постоянное
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование»
Главе Рыльского района Курской области
_______________________________________________
______________________________________________
(полное наименование юридического лица)
ОГРН ______________________ ИНН ____________
____________________________________________
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия- иного органа или
лица, имеющих право действовать от имени юридического
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лица без доверенности)
в лице ____________________________________, действовавшего(ей)
(полностью должность, Ф.И.О. представителя заявителя)
на основании__________________________________
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего
полномочия представителя
заявителя)
Информация для связи с заявителем: _____________,
(почтовый адрес)
_____________________________________________.
(контактные телефоны, при наличии адрес электронной почты)
Заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное
пользование (для юридического лица)
Прошу предоставить в безвозмездное пользование земельный участок с кадастровым номером ____________________,
площадью _____________ кв.м., сроком на ____________.
1. Сведения о земельном участке:
1.1. Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры:
__________________________________________________________
_____________.
1.2.Цель
использования
земельного
участка
__________________________________________________________
_____________.
2. Основание предоставления земельного участка без проведения
торгов________________________________________________________
_____________
(указывается основание предоставления земельного участка без
проведения торгов из числа предусмотренных
__________________________________________________________
_____________.
пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации)
3. Реквизиты решения о предварительном согласовании
предоставления
земельного
участка
________________________________________________________
(указывается в случае, если испрашиваемый земельный участок
образовывался или его границы уточнялись на основании данного
решения)
4. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории
_____________________________
(указывается в случае, если земельный
участок
__________________________________________________________
_____________.
предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим
документом и (или) этим проектом)
5. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для
государственных
или
муниципальных
нужд
_________________________________________________.
(указывается в случае, если земельный участок предоставляется
взамен земельного участка, изымаемого
для государственных или муниципальных нужд)
______________________
______________________
(дата)
пись)

(под-

Приложение №2
к Административному регламенту предоставления Администрацией
Рыльского района Курской области муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельского поселения, входящего в состав муниципального района, в постоянное
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование»
Главе Рыльского района Курской области
____________________________________________________
______________________________________________________

(полностью Ф.И.О. заявителя)
______________________________________________________
(полностью адрес постоянного проживания)
имеющего(ей)
паспорт
серия
______
№
________,
____________________________ выдан «__»_______г.
(вид иного документа, удостоверяющего личность)
______________________________________________________
(когда и кем выдан)
в
лице
________________________________________________, действовавшего(ей) на основании______________________
(полностью Ф.И.О. представителя заявителя)
______________________________________________________.
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя)
Информация для связи с заявителем: _____________________,
(почтовый
адрес)
______________________________________________________.
(контактные телефоны, при наличии адрес электронной почты)
Заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование
(для физического лица)
Прошу предоставить в безвозмездное пользование земельный
участок
с
кадастровым
номером
___________________________, площадью ______________ кв.м.,
сроком на ____________.
1. Сведения о земельном участке:
1.1. Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры:
__________________________________________________________
____________.
1.2.Цель
использования
земельного
участка
___________________________
__________________________________________________________
____________.
2. Основание предоставления земельного участка без проведения
торгов________________________________________________________
_____________
(указывается основание предоставления земельного участка без
проведения торгов из числа предусмотренных
__________________________________________________________
____________.
пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации)
3. Реквизиты решения о предварительном согласовании
предоставления
земельного
участка
________________________________________________________.
(указывается в случае, если испрашиваемый земельный участок
образовывался или его границы уточнялись на основании данного
решения)
4. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории
__________________________________________________________
_____________
(указывается в случае, если земельный участок
__________________________________________________________
_____________.
предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим
документом и (или) этим проектом)
5. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для
государственных
или
муниципальных
нужд
________________________________________________.
(указывается в случае, если земельный участок предоставляется
взамен земельного участка, изымаемого для государственных или
муниципальных нужд)
____________________
______________________
(дата)

(подпись)
Приложение №3
к Административному регламенту предоставления Администрацией
Рыльского района Курской области муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельского поселения, входящего в состав муниципального района, в постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование»
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Главе Рыльского района Курской области
_______________________________________________
__________________________________________________
(полное наименование юридического лица)
ОГРН _____________________ ИНН __________________
__________________________________________________
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия- иного органа или лица,
имеющих право действовать от имени юридического лица без
доверенности)
в лице _________________________, действовавшего(ей)
(полностью должность, ФИО представителя заявителя)
на основании______________________________________
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя)
Информация для связи с заявителем: __________________,
(почтовый
адрес)
__________________________________________________.
(контактные телефоны, при наличии адрес электронной почты)

вании
предоставления
земельного
участка
________________________________________________.
(указывается в случае, если испрашиваемый земельный участок
образовывался или его границы уточнялись на основании данного
решения)
13.
Реквизиты решения об утверждении документа
территориального планирования и (или) проекта планировки территории
__________________________________________________________
____________
(указывается в случае, если земельный участок
__________________________________________________________
___________.
предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим
документом и (или) этим проектом)
14.
Реквизиты решения об изъятии земельного участка
для
государственных
или
муниципальных
нужд
_______________________________________.
(указывается в случае, если земельный участок предоставляется
взамен земельного участка, изымаемого для государственных или
муниципальных нужд)

Заявление о предоставлении земельного участка в постоянное
(бессрочное) пользование

Прошу предоставить в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок с кадастровым номером ____________,
площадью ___________кв.м.
10.
Сведения о земельном участке:
0.1.
Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры:
__________________________________________________________
___________.
0.2.
Цель использования земельного участка _______________________.
11.
Основание предоставления земельного участка
без
проведения
торгов
__________________________________________________________
________
(указывается основание предоставления земельного участка без
проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.9)
__________________________________________________________
___________.
12.
Реквизиты решения о предварительном согласоОснование
предоставления земельного
участка без
проведения
торгов

Заявитель

Вид права, на
котором осуществляется предоставление
земельного участка бесплатно
или за плату

постоянное Орган
Подпункт
1 В
власти
пункта 2 ста- (бессрочное)
тьи 39.9 Зе- пользование
мельного
кодекса Российской Федерации

(дата)

(подпись)
Приложение №4
к Административному регламенту предоставления Администрацией
Рыльского района Курской области муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельского поселения, входящего в состав муниципального района, в постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование»

Перечень документов, подтверждающих право приобретения
земельного участка без проведения торгов

Земельный участок

участок,
государственной Земельный
необходимый для осуществления
органами
государственной власти
своих полномочий

постоянное Орган местного
Подпункт
1 В
управления
пункта 2 ста- (бессрочное)
тьи 39.9 Зе- пользование
мельного
кодекса Российской Федерации
постоянное
Подпункт
2 В
пункта 2 ста- (бессрочное)
тьи 39.9 Зе- пользование
мельного
кодекса Российской Федерации

____________________
______________________

Документы, подтверждающие право заявителя на
приобретение земельного участка без проведения
торгов и прилагаемые к заявлению о приобретении
прав на земельный участок

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем,
подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями
использования земельного участка
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

само- Земельный
участок,
необходимый для осуществления
органами
местного самоуправления своих полномочий

Государственное
или
муниципальное учреждение (бюджетное, казенное, автономное)

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем,
подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями
использования земельного участка
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Земельный
участок,
необходимый для осуществления деятельности
государственного
или
муниципального
учреждения (бюджетного, казенного, автономного)

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем,
подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями
использования земельного участка
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

постоянное Казенное предприятие
Подпункт
3 В
пункта 2 ста- (бессрочное)
тьи 39.9 Зе- пользование

Земельный
участок, Документы, предусмотренные настоящим Перечнем,
необходимый для осу- подтверждающие право заявителя на предоставлеществления деятельно- ние земельного участка в соответствии с целями
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сти казенного предпри- использования земельного участка
ятия
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

мельного
кодекса Российской Федерации

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
постоянное
Подпункт
4 В
пункта 2 ста- (бессрочное)
тьи 39.9 Зе- пользование
мельного
кодекса Российской Федерации

Центр
исторического
наследия
президентов
Российской Федерации,
прекративших исполнение своих полномочий

Подпункт
1 В безвозмездное Орган
власти
пункта 2 ста- пользование
тьи
39.10
Земельного
кодекса Российской Федерации

Земельный
участок,
необходимый для осуществления деятельности центра исторического наследия президентов Российской Федерации,
прекративших
исполнение своих полномочий

государственной Земельный
участок,
необходимый для осуществления
органами
государственной власти
своих полномочий

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем,
подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями
использования земельного участка
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
Документы, предусмотренные настоящим Перечнем,
подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями
использования земельного участка
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт
1 В безвозмездное Орган местного
управления
пункта 2 ста- пользование
тьи
39.10
Земельного
кодекса Российской Федерации

само- Земельный
участок,
необходимый для осуществления
органами
местного самоуправления своих полномочий

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем,
подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями
использования земельного участка
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт
1 В безвозмездное
пункта 2 ста- пользование
тьи
39.10
Земельного
кодекса Российской Федерации

Государственное
или
муниципальное учреждение (бюджетное, казенное, автономное)

Земельный
участок,
необходимый для осуществления деятельности
государственного
или
муниципального
учреждения (бюджетного, казенного, автономного)

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем,
подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями
использования земельного участка
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт
1 В безвозмездное Казенное предприятие
пункта 2 ста- пользование
тьи
39.10
Земельного
кодекса Российской Федерации

Земельный
участок,
необходимый для осуществления деятельности казенного предприятия

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем,
подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями
использования земельного участка
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт
1 В безвозмездное
пункта 2 ста- пользование
тьи
39.10
Земельного
кодекса Российской Федерации

Подпункт
2 В безвозмездное
пункта 2 ста- пользование
тьи
39.10
Земельного
кодекса Российской Фе-

Центр
исторического
наследия
президентов
Российской Федерации,
прекративших исполнение своих полномочий

Земельный
участок,
необходимый для осуществления деятельности центра исторического наследия президентов Российской Федерации,
прекративших
исполнение своих полномочий

участок,
Работник
организации, Земельный
в
которой земельный уча- предоставляемый
сток предоставлен на виде служебного надела
праве постоянного (бессрочного) пользования

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем,
подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями
использования земельного участка
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой
книжки или трудовой договор (контракт)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
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дерации
Подпункт
3 В безвозмездное Религиозная организация
пункта 2 ста- пользование
тьи
39.10
Земельного
кодекса Российской Федерации

Земельный
участок,
предназначенный
для
размещения
зданий,
сооружения религиозного или благотворительного назначения

Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права заявителя на здание, сооружение, если право
на такое здание, сооружение не зарегистрировано в
ЕГРН (не требуется в случае строительства здания,
сооружения)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке (не требуется в
случае строительства здания, сооружения)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт
4 В безвозмездное
пункта 2 ста- пользование
тьи
39.10
Земельного
кодекса Российской Федерации

Религиозная
организация, которой на праве
безвозмездного пользования
предоставлены
здания, сооружения

Земельный участок, на
котором расположены
здания,
сооружения,
предоставленные религиозной организации на
праве безвозмездного
пользования

Договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такое здание, сооружение
не зарегистрировано в ЕГРН
Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права заявителя на испрашиваемый земельный
участок, если право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок)
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее
перечень всех зданий, сооружений, расположенных
на испрашиваемом земельном участке с указанием
кадастровых (условных, инвентарных) номеров и
адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
спрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт
5 В безвозмездное
пункта 2 ста- пользование
тьи
39.10
Земельного
кодекса Российской Федерации

Подпункт 10
пункта 2 статьи
39.3,
подпункт 15
пункта 2 статьи
39.6,
подпункт
6
пункта 2 статьи
39.10
Земельного
кодекса Российской Федерации

В собственность
за плату, в аренду, в безвозмездное пользование

Лицо, с которым в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013
г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» заключен гражданско-правовой
договор на строительство
или реконструкцию объектов
недвижимости,
осуществляемые полностью за счет средств
федерального бюджета,
средств бюджета субъекта Российской Федерации
или средств местного
бюджета

Земельный
участок,
предназначенный
для
строительства или реконструкции
объектов
недвижимости, осуществляемые полностью
за счет средств федерального
бюджета,
средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета

Гражданско-правовые договоры на строительство
или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального
бюджета, средств бюджета субъекта Российской
Федерации или средств местного бюджета

Гражданин,
испрашивающий земельный участок для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства или
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее земельный
участок для осуществления крестьянским (фер-

Земельный
участок,
предназначенный
для
индивидуального
жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства или
осуществления крестьянским
(фермерским)
хозяйством его деятельности

Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если фермерское хозяйство
создано несколькими гражданами (в случае осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем
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мерским) хозяйством его
деятельности
Подпункт
7 В безвозмездное
пункта 2 ста- пользование
тьи
39.10
Земельного
кодекса Российской Федерации

Гражданин, работающий
по основному месту работы в муниципальных
образованиях и по специальности,
которые
установлены
законом
субъекта
Российской
Федерации

Земельный
участок,
предназначенный
для
индивидуального
жилищного строительства
или ведения личного
подсобного хозяйства,
расположенный в муниципальном
образовании, определенном законом субъекта Российской Федерации

Подпункт
8 В безвозмездное
пункта 2 ста- пользование
тьи
39.10
Земельного
кодекса Российской Федерации

Гражданину,
которому
предоставлено служебное жилое помещение в
виде жилого дома

Земельный участок, на Договор найма служебного жилого помещения
котором находится служебное жилое помеще- * Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
ние в виде жилого дома испрашиваемом земельном участке)

Подпункт
9 В безвозмездное
пункта 2 ста- пользование
тьи
39.10
Земельного
кодекса Российской Федерации

Гражданин,
испраши- Лесной участок
вающий земельный участок для сельскохозяйственной деятельности (в
том числе пчеловодства)
для собственных нужд

Подпункт 10 В безвозмездное
пункта 2 ста- пользование
тьи
39.10
Земельного
кодекса Российской Федерации

Гражданин или юридическое лицо, испрашивающее земельный участок
для сельскохозяйственного, охотхозяйственного,
лесохозяйственного
и
иного использования, не
предусматривающего
строительства
зданий,
сооружений

Земельный
участок,
включенный в утвержденный в установленном
Правительством
Российской Федерации
порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд
обороны и безопасности
и временно не используемых для указанных
нужд

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой
книжки или трудовой договор (контракт)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

* Утвержденный в установленном Правительством
Российской Федерации порядке перечень земельных
участков, предоставленных для нужд обороны и
безопасности и временно не используемых для указанных нужд
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем

Подпункт 11 В безвозмездное
пункта 2 ста- пользование
тьи
39.10
Земельного
кодекса Российской Федерации

Садовое некоммерческое
товарищество (СНТ) или
огородническое
некоммерческое товарищество
(ОНТ)

Земельный
участок,
предназначенный
для
ведения
гражданами
садоводства или огородничества для собственных нужд

Решение общего собрания членов товарищества о
приобретении права безвозмездного пользования
земельного участка, предназначенного для ведения
гражданами садоводства или огородничества для
собственных нужд
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ

Подпункт 12 В безвозмездное
пункта 2 ста- пользование
тьи
39.10
Земельного
кодекса Российской Федерации

Некоммерческая организация, созданная гражданами в целях жилищного
строительства

Подпункт 13 В безвозмездное
пункта 2 ста- пользование
тьи
39.10
Земельного
кодекса Российской Федерации

Лица, относящиеся к коренным малочисленным
народам Севера, Сибири
и Дальнего Востока, и их
общины

Земельный
участок, Решение о создании некоммерческой организации
предназначенный
для
жилищного строитель- * Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
ства
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Земельный
участок,
расположенный в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и предназначенный для размещения
здания,
сооружений,
необходимых в целях
сохранения и развития

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее
перечень всех зданий, сооружений, расположенных
на испрашиваемом земельном участке, с указанием
кадастровых (условных, инвентарных) номеров и
адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю
Документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока (при обращении гражданина)
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традиционных
образа
жизни,
хозяйственной
деятельности и промыслов коренных малочисленных
народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке (не требуется в
случае строительства здания, сооружения)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 14 В безвозмездное
пункта 2 ста- пользование
тьи
39.10
Земельного
кодекса Российской Федерации

Лицо, с которым в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря
2012 г. №275-ФЗ «О государственном оборонном
заказе» или Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд»
заключен государственный контракт на выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
обороны страны и безопасности
государства,
осуществляемых полностью за счет средств
федерального бюджета

Земельный
участок,
необходимый для выполнения работ или
оказания услуг, предусмотренных государственным
контрактом,
заключенным в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря
2012 г. №275-ФЗ «О
государственном
оборонном заказе» или
Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г.
№44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Подпункт 15 В безвозмездное
пункта 2 ста- пользование
тьи
39.10
Земельного
кодекса Российской Федерации

Некоммерческая организация, предусмотренная
законом субъекта Российской Федерации и
созданная
субъектом
Российской Федерации в
целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий
граждан

Земельный
участок, Решение субъекта Российской Федерации о создапредназначенный
для нии некоммерческой организации
жилищного строительства
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Подпункт 16 В безвозмездное
пункта 2 ста- пользование
тьи
39.10
Земельного
кодекса Российской Федерации

Лицо, право безвозмездного пользования которого на земельный участок,
находящийся в государственной или муниципальной собственности,
прекращено в связи с
изъятием для государственных или муниципальных нужд

Земельный
участок,
предоставляемый взамен земельного участка,
изъятого для государственных или муниципальных нужд

Государственный контракт
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

- Документы, обозначенные символом «*», запрашиваются
органом местного самоуправления, уполномоченным на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или
муниципальной собственности, посредством межведомственного
информационного взаимодействия.
АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2019 года №303
О внесении изменений в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 31.10.2018 № 843 «Об утверждении муниципальной
программы Рыльского района Курской области «Развитие культуры в Рыльском районе Курской области на 2019 – 2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

Соглашение об изъятии земельного участка для
государственных или муниципальных нужд или решение суда, на основании которого земельный участок изъят для государственных или муниципальных
нужд
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

ской Федерации, постановлением Администрации Рыльского района
Курской области от 24.09.2013 № 783 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Рыльского района Курской области Администрация Рыльского района Курской области постановляет:
1.
Внести в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 31.10.2018 № 843 «Об утверждении
муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие культуры в Рыльском районе Курской области на 2019 – 2024
годы» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие культуры в Рыльском районе Курской
области на 2019 – 2024 годы» раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы
Объем финансового обеспечения реализации
бюджетных
программы за 2019 - 2024 годы составит
318104,20200 тыс. рублей, по годам распредеассигнований
ляется в следующих размерах:
программы
2019 год - 56684,39800 тыс. рублей;
2020 год - 53082,64000 тыс. рублей;
2021 год – 52055,07100 тыс. рублей;
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2022 год – 52094,03100 тыс. рублей;
2023 год – 52094,03100 тыс. рублей;
2024 год – 52094,03100 тыс. рублей,
в т.ч. за счет средств:
федерального бюджета – 1152,12534 тыс.
рублей, по годам распределяется в следующих размерах:
2019 год - 1152,12534 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
областного бюджета – 5196,06766 тыс.рублей,
по годам распределяется в следующих размерах:
2019 год - 1060,42266 тыс. рублей;
2020 год - 803,75300 тыс. рублей;
2021 год – 803,75300 тыс. рублей;
2022 год – 842,71300 тыс. рублей;
2023 год – 842,71300 тыс. рублей;
2024 год – 842,71300 тыс. рублей;
бюджета Рыльского района Курской области –
297229,20900 тыс. рублей, по годам распределяется в следующих размерах:
2019 год - 51634,05000 тыс. рублей;
2020 год - 49941,08700 тыс. рублей;
2021 год – 48913,51800 тыс. рублей;
2022 год – 48913,51800 тыс. рублей;
2023 год – 48913,51800 тыс. рублей;
2024 год - 48913,51800 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений Рыльского района Курской области – 2926,80000 тыс. рублей,
по годам распределяется в следующих размерах:
2019 год - 487,80000 тыс. рублей;
2020 год - 487,80000 тыс. рублей;
2021 год – 487,80000 тыс. рублей;
2022 год – 487,80000 тыс. рублей;
2023 год – 487,80000 тыс. рублей;
2024 год – 487,80000 тыс. рублей;
внебюджетных средств – 11600,00000
тыс.рублей, по годам распределяется в следующих размерах:
2019 год - 2350,00000 тыс. рублей;
2020 год - 1850,00000 тыс. рублей;
2021 год – 1850,00000 тыс. рублей;
2022 год – 1850,00000 тыс. рублей;
2023 год – 1850,00000 тыс. рублей;
2024 год - 1850,00000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1.
«Развитие народного творчества и культурнодосуговой деятельности в Рыльском районе
Курской области» 80334,48200 тыс. рублей, по
годам распределяется в следующих размерах:
2019 год – 15778,48200 тыс. рублей;
2020 год - 12111,20000 тыс. рублей;
2021 год - 13111,20000 тыс. рублей;
2022 год - 13111,20000 тыс. рублей;
2023 год - 13111,20000 тыс. рублей;
2024 год - 13111,20000 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета –
1152,12534 тыс. рублей, по годам распределяется в следующих размерах:
2019 год - 1152,12534 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
областного бюджета – 172,15666 тыс. рублей,
по годам распределяется в следующих размерах:
2019 год - 172,15666 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
бюджета Рыльского района Курской области –
69510,20000 тыс. рублей, по годам распределяется в следующих размерах:
2018 год – 12454,20000 тыс. рублей;

2020 год - 10611,20000 тыс. рублей;
2021 год - 11611,20000 тыс. рублей;
2022 год - 11611,20000 тыс. рублей;
2023 год - 11611,20000 тыс. рублей;
2024 год - 11611,20000 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников –
9500,00000 тыс. рублей, по годам распределяется в следующих размерах:
2019 год – 2000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2021 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2022 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2023 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2024 год - 1500,00000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 «Развитие библиотечного дела в Рыльском районе Курской области» - 120674,95900
тыс. рублей, по годам распределяется в следующих размерах:
2019 год - 20079,30000 тыс. рублей;
2020 год - 21741,18700 тыс. рублей;
2021 год - 19713,61800 тыс. рублей;
2022 год - 19713,61800 тыс. рублей;
2023 год - 19713,61800 тыс. рублей;
2024 год - 19713,61800 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств бюджета Рыльского района
Курской области 117748,15900 тыс. рублей, по
годам распределяется в следующих размерах:
2019 год - 19591,50000 тыс. рублей;
2020 год - 21253,38700 тыс. рублей;
2021 год - 19225,81800 тыс. рублей;
2022 год - 19225,81800 тыс. рублей;
2023 год - 19225,81800 тыс. рублей;
2024 год - 19225,81800 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений Рыльского района Курской области – 2926,80000 тыс. рублей,
по годам распределяется в следующих размерах:
2019 год - 487,80000 тыс. рублей;
2020 год - 487,80000 тыс. рублей;
2021 год – 487,80000 тыс. рублей;
2022 год – 487,80000 тыс. рублей;
2023 год - 487,80000 тыс. рублей;
2024 год - 487,80000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3.
«Развитие дополнительного образования в
сфере культуры в Рыльском районе Курской
области» - 89985,90000 тыс. рублей, по годам
распределяется в следующих размерах:
2019 год –16220,40000 тыс. рублей;
2020 год - 14753,10000 тыс. рублей;
2021 год - 14753,10000 тыс. рублей;
2022 год - 14753,10000 тыс. рублей;
2023 год - 14753,10000 тыс. рублей;
2024 год - 14753,10000 тыс. рублей,
в том числе
за счет средств бюджета Рыльского района
Курской области – 87885,90000 тыс. рублей, по
годам распределяется в следующих размерах:
2019 год – 15870,40000 тыс. рублей;
2020 год - 14403,10000 тыс. рублей;
2021 год - 14403,10000 тыс. рублей;
2022 год - 14403,10000 тыс. рублей;
2023 год - 14403,10000 тыс. рублей;
2024 год - 14403,10000 тыс. рублей;
за
счет
внебюджетных
источников
–
2100,00000 тыс. рублей, по годам распределяется в следующих размерах:
2019 год – 350,00000 тыс. рублей;
2020 год - 350,00000 тыс. рублей;
2021 год - 350,00000 тыс. рублей;
2022 год - 350,00000 тыс. рублей;
2023 год - 350,00000 тыс. рублей;
2024 год - 350,00000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры» - 27108,86100 тыс.
рублей, по годам распределяется в следующих размерах:
2019 год - 4606,21600 тыс. рублей;
2020 год - 4477,15300 тыс. рублей;
2021 год - 4477,15300 тыс. рублей;
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2022 год - 13111,20000 тыс. рублей;
2022 год - 4516,11300 тыс. рублей;
2023 год - 13111,20000 тыс. рублей;
2023 год - 4516,11300 тыс. рублей;
2024 год - 13111,20000 тыс. рублей,
2024 год - 4516,11300 тыс. рублей,
в том числе:
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 1152,12534 тыс. рублей,
за счет областного бюджета– 5023,91100 тыс.
по годам распределяется в следующих размерах:
рублей, по годам распределяется в следую2019 год - 1152,12534 тыс. рублей;
щих размерах:
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 888,26600 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 803,75300 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 803,75300 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 842,71300 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 842,71300 тыс. рублей;
областного бюджета – 172,15666 тыс.рублей, по годам распреде2024 год - 842,71300 тыс. рублей;
ляется в следующих размерах:
за счет средств бюджета Рыльского района
2019 год - 172,15666 тыс. рублей;
Курской области – 22084,95000 тыс. рублей, по
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
годам распределяется в следующих размерах:
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 3717,95000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 3673,40000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 3673,40000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс.рублей;
2022 год - 3673,40000 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Рыльского района Курской области –
2023 год - 3673,40000 тыс. рублей;
69510,20000 тыс. рублей, по годам распределяется в следующих
2023 год - 3673,40000 тыс. рублей.».
размерах:
2019 год – 12454,20000 тыс. рублей;
1.2.
Раздел IX муниципальной программы «Обоснова2020 год - 10611,20000 тыс. рублей;
ние объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации
2021 год - 11611,20000 тыс. рублей;
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
2022 год - 11611,20000 тыс. рублей;
«IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необхо2023 год - 11611,20000 тыс. рублей;
димых для реализации муниципальной программы
2024 год - 11611,20000 тыс. рублей;
Объем финансового обеспечения реализации проза счет внебюджетных источников – 9500,00000 тыс. рублей, по гограммы за 2019-2024 годы составит 318104,20200 тыс. рублей, по
дам распределяется в следующих размерах:
годам распределяется в следующих размерах:
2019 год – 2000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 56684,39800 тыс. рублей;
2020 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2020 год - 53082,64000 тыс. рублей;
2021 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2021 год – 52055,07100 тыс. рублей;
2022 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2022 год – 52094,03100 тыс. рублей;
2023 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2023 год – 52094,03100 тыс. рублей;
2024 год - 1500,00000 тыс. рублей.
2024 год – 52094,03100 тыс. рублей,
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2.
в т.ч. за счет средств:
«Развитие библиотечного дела в Рыльском районе Курской области»
федерального бюджета – 1152,12534 тыс. рублей, по годам распре- 120674,95900 тыс. рублей, по годам распределяется в следующих
деляется в следующих размерах:
размерах:
2019 год - 1152,12534 тыс. рублей;
2019 год - 20079,30000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 21741,18700 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 19713,61800 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 19713,61800 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 19713,61800 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс.рублей;
2024 год - 19713,61800 тыс. рублей,
областного бюджета – 5196,06766 тыс. рублей, по годам распредев том числе:
ляется в следующих размерах:
за счет средств бюджета Рыльского района Курской области
2019 год - 1060,42266 тыс. рублей;
117748,15900 тыс. рублей, по годам распределяется в следующих
2020 год - 803,75300 тыс. рублей;
размерах:
2021 год – 803,75300 тыс. рублей;
2019 год - 19591,50000 тыс. рублей;
2022 год – 842,71300 тыс. рублей;
2020 год - 21253,38700 тыс. рублей;
2023 год – 842,71300 тыс. рублей;
2021 год - 19225,81800 тыс. рублей;
2024 год – 842,71300 тыс.рублей;
2022 год - 19225,81800 тыс. рублей;
бюджета Рыльского района Курской области – 297229,20900 тыс.
2023 год - 19225,81800 тыс. рублей;
рублей, по годам распределяется в следующих размерах:
2024 год - 19225,81800 тыс. рублей;
2019 год - 51634,05000 тыс. рублей;
за счет бюджетов поселений Рыльского района Курской области –
2020 год - 49941,08700 тыс. рублей;
2926,80000 тыс. рублей, по годам распределяется в следующих раз2021 год – 48913,51800 тыс. рублей;
мерах:
2022 год – 48913,51800 тыс. рублей;
2019 год - 487,80000 тыс. рублей;
2023 год – 48913,51800 тыс. рублей;
2020 год - 487,80000 тыс. рублей;
2024 год - 48913,51800 тыс. рублей;
2021 год – 487,80000 тыс. рублей;
бюджета поселений Рыльского района Курской области – 2926,80000
2022 год – 487,80000 тыс. рублей;
тыс. рублей, по годам распределяется в следующих размерах:
2023 го - 487,80000 тыс. рублей;
2019 год - 487,80000 тыс. рублей;
2024 год - 487,80000 тыс. рублей.
2020 год - 487,80000 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3.
2021 год – 487,80000 тыс. рублей;
«Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Рыль2022 год – 487,80000 тыс. рублей;
ском районе Курской области» - 89985,90000 тыс. рублей, по годам
2023 год – 487,80000 тыс. рублей;
распределяется в следующих размерах:
2024 год – 487,80000 тыс. рублей;
2019 год – 16220,40000 тыс. рублей;
внебюджетных средств – 11600,00000 тыс. рублей, по годам распре2020 год - 14753,10000 тыс. рублей;
деляется в следующих размерах:
2021 год - 14753,10000 тыс. рублей;
2019 год - 2350,00000 тыс. рублей;
2022 год - 14753,10000 тыс. рублей;
2020 год - 1850,00000 тыс. рублей;
2023 год - 14753,10000 тыс. рублей;
2021 год – 1850,00000 тыс. рублей;
2024 год - 14753,10000 тыс. рублей,
2022 год – 1850,00000 тыс. рублей;
в том числе
2023 год – 1850,00000 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Рыльского района Курской области –
2024 год - 1850,00000 тыс. рублей.
87885,90000 тыс. рублей, по годам распределяется в следующих
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1.
размерах:
«Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельно2019 год – 15870,40000 тыс. рублей;
сти в Рыльском районе Курской области» 80334,48200 тыс. рублей,
2020 год - 14403,10000 тыс. рублей;
по годам распределяется в следующих размерах:
2021 год - 14403,10000 тыс. рублей;
2019 год – 15778,48200 тыс. рублей;
2022 год - 14403,10000 тыс. рублей;
2020 год - 12111,20000 тыс. рублей;
2023 год - 14403,10000 тыс. рублей;
2021 год - 13111,20000 тыс. рублей;
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2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 14403,10000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 2100,00000 тыс. рублей, по го2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
дам распределяется в следующих размерах:
2024 год – 0,00000 тыс.рублей;
2019 год – 350,00000 тыс. рублей;
бюджета Рыльского района Курской области –
2020 год - 350,00000 тыс. рублей;
69510,20000 тыс. рублей, по годам распреде2021 год - 350,00000 тыс. рублей;
ляется в следующих размерах:
2022 год - 350,00000 тыс. рублей;
2019 год – 12454,20000 тыс. рублей;
2023 год - 350,00000 тыс. рублей;
2020 год - 10611,20000 тыс. рублей;
2024 год - 350,00000 тыс. рублей.
2021 год - 11611,20000 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4.
2022 год - 11611,20000 тыс. рублей;
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и
2023 год - 11611,20000 тыс. рублей;
прочие мероприятия в области культуры» - 27108,86100 тыс. рублей,
2024 год - 11611,20000 тыс. рублей;
по годам распределяется в следующих размерах:
за
счет
внебюджетных
источников
–
2019 год - 4606,21600 тыс. рублей;
9500,00000 тыс. рублей, по годам распределя2020 год - 4477,15300 тыс. рублей;
ется в следующих размерах:
2021 год - 4477,15300 тыс. рублей;
2019 год – 2000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 4516,11300 тыс. рублей;
2020 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2023 год - 4516,11300 тыс. рублей;
2021 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2024 год - 4516,11300 тыс. рублей,
2022 год - 1500,00000 тыс. рублей;
в том числе:
2023 год - 1500,00000 тыс. рублей;
за счет областного бюджета– 5023,91100 тыс. рублей, по годам рас2024 год - 1500,00000 тыс. рублей.».
пределяется в следующих размерах:
2019 год – 888,26600 тыс. рублей;
1.4.
Раздел VIII. Подпрограммы 1 «Обоснование объ2020 год - 803,75300 тыс. рублей;
ема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро2021 год - 803,75300 тыс. рублей;
граммы» изложить в следующей редакции:
2022 год - 842,71300 тыс. рублей;
«VIII. Обоснование объема финансовых ресур2023 год - 842,71300 тыс. рублей;
сов, необходимых для реализации подпрограммы
2024 год - 842,71300 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1.
за счет средств бюджета Рыльского района Курской области –
«Развитие народного творчества и культурно-досуговой
22084,95000 тыс. рублей, по годам распределяется в следующих
деятельности в Рыльском районе Курской области» 80334,48200 тыс.
размерах:
рублей, по годам распределяется в следующих размерах:
2019 год - 3717,95000 тыс. рублей;
2019 год – 15778,48200 тыс. рублей;
2020 год - 3673,40000 тыс. рублей;
2020 год - 12111,20000 тыс. рублей;
2021 год - 3673,40000 тыс. рублей;
2021 год - 13111,20000 тыс. рублей;
2022 год - 3673,40000 тыс. рублей;
2022 год - 13111,20000 тыс. рублей;
2023 год - 3673,40000 тыс. рублей;
2023 год - 13111,20000 тыс. рублей;
2023 год - 3673,40000 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения муниципальной2024
про-год - 13111,20000 тыс. рублей,
в том
граммы в 2019-2024 годах рассчитаны из подходов, принятых
при числе:
за счет средств федерального бюджета – 1152,12534 тыс.рублей, по
формировании бюджета Рыльского района Курской области на 2019
годам распределяется в следующих размерах:
год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
2019 год - 1152,12534 тыс. рублей;
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно
при формировании бюджета Рыльского района Курской области.2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
2022
программы за счет средств бюджета Рыльского района Курской
об-год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
ласти представлено в приложении № 5 к настоящей муниципальной
2024 год – 0,00000 тыс.рублей;
программе.
областного бюджета – 172,15666 тыс.рублей, по годам распределяИнформация по ресурсному обеспечению и прогнозная
ется в следующих размерах:
(справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов,
2019 год - 172,15666 тыс. рублей;
бюджета Рыльского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведена в2020
при-год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
ложении № 6 к муниципальной программе.».
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
1.3. В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие народного
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
творчества и культурно-досуговой деятельности в Рыльском районе
Курской области» муниципальной программы Рыльского района2024
Кур-год – 0,00000 тыс.рублей;
бюджета Рыльского района Курской области – 69510,20000 тыс.
ской области «Развитие культуры в Рыльском районе Курской обласрублей, по годам распределяется в следующих размерах:
ти на 2019-2024 годы» раздел «Объемы бюджетных ассигнований
2019 год – 12454,20000 тыс. рублей;
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
2020 год - 10611,20000 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований Подпрограм«Объемы бюджетных
2021 год - 11611,20000 тыс. рублей;
мы 1.
ассигнований
2022 год - 11611,20000 тыс. рублей;
«Развитие народного творчества и культурноподпрограммы
2023 год - 11611,20000 тыс. рублей;
досуговой деятельности в Рыльском районе
2024 год - 11611,20000 тыс. рублей;
Курской области» 80334,48200 тыс. рублей, по
за счет внебюджетных источников – 9500,00000 тыс.рублей, по годам
годам распределяется в следующих размерах:
распределяется в следующих размерах:
2019 год – 15778,48200 тыс. рублей;
2019 год – 2000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 12111,20000 тыс. рублей;
2020 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2021 год - 13111,20000 тыс. рублей;
2021 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2022 год - 13111,20000 тыс. рублей;
2022 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2023 год - 13111,20000 тыс. рублей;
2023 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2024 год - 13111,20000 тыс. рублей,
2024 год - 1500,00000 тыс. рублей.
в том числе:
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 в 2019за счет средств федерального бюджета –
2024 годах рассчитаны из подходов, принятых при формировании
1152,12534 тыс. рублей, по годам распределябюджета Рыльского района Курской области на 2019 год и на планоется в следующих размерах:
вый период 2020 и 2021 годов.
2019 год - 1152,12534 тыс. рублей;
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
подпрограммы 1 утверждаются решением Представительного Соб2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
рания Рыльского района Курской области о бюджете на текущей год
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
и плановый период. Объемы бюджетных ассигнований уточняются
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
ежегодно при формировании бюджета Рыльского района Курской
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
области.
областного бюджета – 172,15666 тыс. рублей,
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за
по годам распределяется в следующих размесчет средств бюджета Рыльского района Курской области представрах:
лено в Приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.
2019 год - 172,15666 тыс. рублей;
Информацию по ресурсному обеспечению и прогнозная
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
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(справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов,
бюджета Рыльского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведена в приложении № 6 к
муниципальной программе.».
1.5. Приложения №5, №6 к муниципальной программе
Рыльского района Курской области «Развитие культуры в Рыльском
районе Курской области на 2019-2024 годы» изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рыльского района
Курской области Ю.М.Князева.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Глава Рыльского района
Курской области

Статус

Муниципальная
программа
Рыльского
района
Курской
области

Подпрограмма 1

Основное
мероприятие 1.1

Ответственный исполнитель, соисполнители,
участники

«Развитие культуры
Рыльского
района
Курской
области на 20192024г.г.»

отдел культуры Администрации
Рыльского
района курской области,
МБУК "Рыльский центр
культуры
и
досуга
"Сейм",
МБОУДОД
"Рыльская
детская
школа искусств Курской
области", МКУК "Межпоселенческая библиотека
Рыльского
рвайона",
МКУ "Централизованная
бухгалтерия учреждений
культуры
Рыльского
района Курской области"

004

x

x

МБУК "Рыльский центр
культуры
и
досуга
"Сейм"

004

x

x

"Развитие народного творчества и
культурнодосуговой
деятельности
в
Рыльском районе
Курской области"
Обеспечение
сохранения
и
развития народного творчества и
культурно- досуговой деятельности в Рыльском
районе
Курской
области

"Развитие
библиотечного дела в
Рыльском районе
Курской области»"

Основное
мероприятие 2.1

Обеспечения
сохранения
и
развития библиотечного дела на
территории Рыльского
района
Курской области

Основное
мероприятие 3.1

Подпрограмма 4

Основное
мероприятие 4.1

"Развитие дополнительного образования в сфере
культуры в Рыльском
районе
Курской области"
"Обеспечение
сохранения
и
развития дополнительного образования детей в
сфере культуры
на
территории
Рыльского района
Курской области"
"Обеспечение
условий реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия в области
культуры "
Обеспечение
деятельности
и
выполнение
функций отдела
культуры Администрации Рыльского района Курской

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие культуры Рыльского района Курской
области на 2019-2024 годы.» за счет средств бюджета Рыльского
района Курской области
тыс. рублей

Код бюджетной классификации

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
ведомственной
целевой программы, основного
мероприятия

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

А.В.Лисман

Приложение № 5
к муниципальной программе
Рыльского района Курской области
"Развитие культуры Рыльского района
Курской области на 2019-2024 годы"
(в редакции постановления Администрации
Рыльского района Курской области
от 30.04.2019 №303)

ГРБС

Рз Пр

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

x

51
634,05000

49
941,08700

48
913,51800

48
913,518
00

48 913,5180048 913,51800

x

12
454,20000

10
611,20000

11
611,20000

11
611,200
00

11
611,200
00

11 611,20000

10
611,20000

11
611,20000

11
611,200
00

11
611,200
00

11 611,20000

08 01

01 1
01
С14
01

600

12
384,50100

004

08 01

01 1
01
L467
0

600

69,69900

x

19
591,5000

21
253,3870

19 225,8180

19
225,818
0

19
225,818
0

19 225,8180

100

18
828,60000

20
865,38700

18
837,81800

18
837,818
00

18
837,818
00

18 837,81800

200

762,90000

388,00000

388,00000

388,000
00

388,000
00

388,00000

x

15
870,40000

14
403,10000

14
403,10000

14
403,100
00

14
403,100
00

14 403,10000

600

15
870,40000

14
403,10000

14
403,10000

14
403,100
00

14
403,100
00

14 403,10000

3717,9500
0

3673,4000
0

3673,40000

3673,40
000

3673,40
000

433,300
00

433,300
00

004

x

004

08 01

004

08 01

МКУК "Межпоселенческая библиотека Рыльского района"

МБОУДО
"Рыльская
детская школа искусств"
Курской области

004

МБОУДО
"Рыльская
детская школа искусств"
Курской области

004

отдел культуры Администрации
Рыльского
района Курской области,
МКУ "Централизованная
бухгалтерия учреждений
культуры
Рыльского
района Курской области"
отдел культуры Администрации
Рыльского
района Курской области,
МКУ "Централизованная
бухгалтерия учреждений
культуры
Рыльского
района Курской облас-

ВР

004
МБУК "Рыльский центр
культуры
и
досуга
"Сейм"

МКУК "Межпоселенческая библиотека Рыльского района"

ЦСР

Расходы, годы

004

x

07 03

x

004

08 04

004

08 04

x
01 2
01
С14
01
01 2
01
С14
01

x

01 3
01
С14
01

x

01 4
01
С14
02
01 4
01
С14

x

100

414,21100

200

19,08900

433,30000

433,30000

3673,40000
433,30000

118
области по осуществлению
государственной
политики в сфере
культуры
на
территории Рыльского
района
Курской области,
содержание МКУ
"ЦБ учреждений
культуры
Рыльского
района
Курской области"

ти"
004

08 04

004

08 04

004

01 13

004

08 04

отдел культуры Администрации
Рыльского
района Курской области

Основное
мероприятие 4.2

02
01 4
01
С14
01
01 4
01
С14
01
01 4
02
П14
90
01 4
02
П14
63

100

3132,1000
0

3132,1000
0

3132,10000

3132,10
000

3132,10
000

3132,10000

200

137,30000

108,00000

108,00000

108,000
00

108,000
00

108,00000

500

0,25000

500
15,00000

Приложение № 6
к муниципальной программе Рыльского района Курской области
"Развитие культуры Рыльского района Курской области на 2019-2024 годы"
(в редакции постановления Администрации
Рыльского района Курской областиот30.04.2019 №303)
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Рыльского района
Курской области, бюджетов поселений Рыльского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной
программы "Развитие культуры Рыльского района Курской области на 2019-2024 годы"
тыс. руб.

Статус

Муниципальная
программа
Рыльского
района
Курской
области

Подпрограмма 1

Основное
мероприятие 1.1

Наименование
муниципальной программы, подпрограммы муниципальной
программы,
ведомственной целевой
программы,
основного
мероприятия

"Развитие
культуры
Рыльского
района Курской области
на
20192024г.г."

"Развитие
народного
творчества и
культурнодосуговой
деятельности
в Рыльском
районе Курской области"

Обеспечение
сохранения и
развития
народного
творчества и
культурнодосуговой
деятельности
в Рыльском

Оценка расходов, годы

Источники
ресурсного
обеспечения

всего
федеральный бюджет
областной
бюджет
бюджет
Рыльского
района Курской области
бюджеты
поселений
Рыльского
района Курской области
внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
областной
бюджет
бюджет
Рыльского
района Курской области
бюджеты
поселений
Рыльского
района Курской области
внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
областной
бюджет
бюджет
Рыльского
района Курской области

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

56 684,39800

53 082,64000

52 055,07100

52 094,03100

52 094,03100

52 094,03100

1 060,42266

803,75300

803,75300

842,71300

842,71300

842,71300

51 634,05000

49 941,08700

48 913,51800

48 913,51800

48 913,51800

48 913,51800

487,80000

487,80000

487,80000

487,80000

487,80000

487,80000

2 350,00000

1 850,00000

1 850,00000

1 850,00000

1 850,00000

1 850,00000

15 778,48200

12 111,20000

13 111,20000

13 111,20000

13 111,20000

13 111,20000

12 454,20000

10 611,20000

11 611,20000

11 611,20000

11 611,20000

11 611,20000

2 000,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

15 778,48200

12 111,20000

13 111,20000

13 111,20000

13 111,20000

13 111,20000

10 611,20000

11 611,20000

11 611,20000

11 611,20000

11 611,20000

1 152,12534

1 152,12534
172,15666

1 152,12534
172,15666
12 454,20000

119
районе Курской области

Подпрограмма 2

Основное
мероприятие 2.1

Подпрограмма 3

Основное
мероприятие 3.1

Подпрограмма 4

"Развитие
библиотечного дела в
Рыльском
районе Курской области»"

Обеспечения
сохранения и
развития
библиотечного дела на
территории
Рыльского
района Курской области

"Развитие
дополнительного
образования
в
сфере
культуры
в
Рыльском
районе Курской области"

Обеспечение
сохранения и
развития
дополнительного
образования
детей в сфере культуры
на территории Рыльского
района
Курской области

"Обеспечение условий
реализации
муниципальной програм-

бюджеты
поселений
Рыльского
района Курской области
внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
областной
бюджет
бюджет
Рыльского
района Курской области
бюджеты
поселений
Рыльского
района Курской области
внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
областной
бюджет
бюджет
Рыльского
района Курской области
бюджеты
поселений
Рыльского
района Курской области
внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
областной
бюджет
бюджет
Рыльского
района Курской области
бюджеты
поселений
Рыльского
района Курской области
внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
областной
бюджет
бюджет
Рыльского
района Курской области
бюджеты
поселений
Рыльского
района Курской области
внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
областной
бюджет

2 000,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

20 079,30000

21 741,18700

19 713,61800

19 713,61800

19 713,61800

19 713,61800

19 591,50000

21 253,38700

19 225,81800

19 225,81800

19 225,81800

19 225,81800

487,80000

487,80000

487,80000

487,80000

487,80000

487,80000

20 079,30000

21 741,18700

19 713,61800

19 713,61800

19 713,61800

19 713,61800

19 591,50000

21 253,38700

19 225,81800

19 225,81800

19 225,81800

19 225,81800

487,80000

487,80000

487,80000

487,80000

487,80000

487,80000

16 220,40000

14 753,10000

14 753,10000

14 753,10000

14 753,10000

14 753,10000

15 870,40000

14 403,10000

14 403,10000

14 403,10000

14 403,10000

14 403,10000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

16 220,40000

14 753,10000

14 753,10000

14 753,10000

14 753,10000

14 753,10000

15 870,40000

14 403,10000

14 403,10000

14 403,10000

14 403,10000

14 403,10000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

4 606,21600

4 477,15300

4 477,15300

4 516,11300

4 516,11300

4 516,11300

888,26600

803,75300

803,75300

842,71300

842,71300

842,71300

120
мы и прочие
мероприятия
в
области
культуры "

Основное
мероприятие 4.1

Основное
мероприятие 4.2

Обеспечение
деятельности
и
выполнение функций
отдела культуры Администрации
Рыльского
района Курской области
по осуществлению государственной
политики
в
сфере культуры на территории
Рыльского
района Курской области,
содержание
МКУ
"ЦБ
учреждений
культуры
Рыльского
района Курской области"
Осуществление переданных
полномочий
от
муниципального района
сельским
поселениям в
сфере сохранения,
использования
и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории
культуры), находящихся в собственности
поселения,
охрана объектов
культурного
наследия (памятников
истории
и
культуры)
местного
(муниципального) значения,
расположенных на
территории
поселения

бюджет
Рыльского
района Курской области
бюджеты
поселений
Рыльского
района Курской области
внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
областной
бюджет
бюджет
Рыльского
района Курской области
бюджеты
поселений
Рыльского
района Курской области

3 717,95000

3 673,40000

3 673,40000

3 673,40000

3 673,40000

3 673,40000

4 590,96600

4 477,15300

4 477,15300

4 516,11300

4 516,11300

4 516,11300

888,26600

803,75300

803,75300

842,71300

842,71300

842,71300

3 702,70000

3 673,40000

3 673,40000

3 673,40000

3 673,40000

3 673,40000

внебюджетные
источники

всего
федеральный бюджет
областной
бюджет
бюджет
Рыльского
района Курской области
бюджеты
поселений
Рыльского
района Курской области

внебюджетные
источники

15,25000

15,25000

