АДМИНИСТРАЦИЯ
ШТОРМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
САКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 декабря 2018 года

№ 139

с.Штормовое

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление в собственность путем выкупа
земельного
участка,
находящегося
в
муниципальной собственности муниципального
образования Штормовское сельское поселение
Сакского района Республики Крым
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
руководствуясь Уставом муниципального образования Штормовское сельское поселение
Сакского района Республики Крым,
администрация Штормовского сельского поселения постановляет:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление в собственность путем выкупа земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования Штормовское сельское
поселение Сакского района Республики Крым» (прилагается).
2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационных
стендах, официальном сайте муниципального образования Штормовское сельское поселение
Сакского района Республики Крым – http://shtormovskoe.ru. и Портале Правительства
Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе: «Муниципальные образования», подраздел
«Муниципальные образования Сакского района/Штормовское сельское поселение» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель
Штормовского сельского совета –
глава администрации
Штормовского сельского поселения

С.-Х. М.Катаев

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Штормовского сельского поселения
от 04 декабря 2018 г. № 139
Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление в собственность путем выкупа земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования Штормовское сельское поселение Сакского района Республики Крым»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги разработан в целях
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных
условий для получения результатов предоставления муниципальной услуги «Предоставление в
собственность путем выкупа земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования городской округ Симферополь, без проведения торгов», создания
комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе предоставления
муниципальной услуги, устанавливает сроки и последовательность административных процедур и
административных действий.
1.2. Круг заявителей.
Получателями муниципальной услуги являются юридические лица, зарегистрированные в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, иностранные юридические
лица, физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане), в случаях,
установленных Земельным кодексом Российской Федерации и Законами Республики Крым (далее
- заявители).
От имени заявителя при предоставлении муниципальной услуги вправе действовать его
представитель при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, и документа,
удостоверяющего представительские полномочия, оформленного в соответствии со статьями 185,
185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Заявитель может получить информацию о правилах предоставления муниципальной
услуги:
- непосредственно в Администрации Штормовского сельского поселения (далее Администрация);
- с использованием средств телефонной и почтовой связи и электронной почты;
- на официальном сайте Администрации в сети Интернет
1.3.2. Информация о месте нахождения и графике работы, а также иных
реквизитах Администрации представлена в приложении №1.
1.3.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица
Администрации подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании организации, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве,
должности лица, принявшего телефонный звонок.
1.3.4. Информация, указанная в подпунктах 1.3.1, 1.3.2, размещается на стендах непосредственно
в Администрации.

1.3.5. Информация о предоставлении муниципальной услуги должна быть доступна для
инвалидов. Специалисты, работающие с инвалидами, проходят инструктирование или обучение по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется Административным регламентом –
«Предоставление в собственность путем выкупа земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования Штормовское сельское поселение
Сакского района Республики Крым».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляет Администрация Штормовского сельского поселения (далее
- Администрация). В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы,
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги,
не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю
подписанного проекта договора купли – продажи земельного участка администрацией
Штормовского сельского поселения либо издание администрации Штормовского сельского
поселения постановления об отказе в предоставлении земельного участка в собственность путем
выкупа без проведения торгов (далее – постановление об отказе в предоставлении земельного
участка).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – 30 дней, без учета срока
приостановления предоставления муниципальной услуги, в случаях, установленных подпунктом 1
пункта 2.9 настоящего Административного регламента.
Днем начала оказания муниципальной услуги считается день, следующий за днем принятия
заявления и приложенных к нему документов (дата приема входящего документа указывается в
регистрационном штампе).
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной
услуги.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Конституция Республики Крым, принята Государственным Советом
Республики Крым 11 апреля 2014 года;
- Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе российской Федерации новых субъектов –
Республик Крым и города федерального значения Севастополя»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.09.2011 № 540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»
- Закон Республики Крым от 31.07.2014 № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования
имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым»;
- Закон Республики Крым от 15.01.2015 № 66-ЗРК «О предоставлении земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной собственности, и некоторых вопросах
земельных отношений»;
- Постановление Совета министров Республики Крым от 12.11.2014 № 450 «О плате за земельные
участки, которые расположены на территории Республики Крым»;
- Устав муниципального образования – Штормовское сельское поселение Сакского района
Республики Крым, утвержденный решением Штормовского сельского совета 1 созыва № 23 от
18.11.2014 г.;
- Решение 38 сессии Штормовского сельского совета 01 созыва от 09.12.2016 года № 240 «О плате
за земельные участки, которые расположены на территории муниципального образования
Штормовское сельское поселение Сакского района Республики Крым»;
- другие муниципальные нормативно-правовые акты, муниципальные правовые акты органов
местного самоуправления Штормовского сельского поселения.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению и необходимых в
соответствии с законодательством или иными нормативноправовыми актами для
предоставления муниципальной услуги:
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без
проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением
о предоставлении земельного участка обращается представитель заявителя;
3) 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;
2.6.1. Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные документы
направлялись в Администрацию с заявлением о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном
согласовании предоставления земельного участка.
2.6.2. Лицо, подающее заявление о предоставлении земельного участка в собственность путем
выкупа без проведения торгов, предъявляет 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
администрации Штормовского сельского поселения Сакского района Республики Крым,
принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению.
2.6.3. Документы, прилагаемые к заявлению о предоставлении земельного участка в собственность
путем выкупа без проведения торгов, представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если
документы являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых должностным лицом

администрации Штормовского сельского поселения Сакского района Республики Крым,
принимающего заявление.
2.7. Заявитель вправе представить вместе с заявлением о предоставлении земельного
участка:
- документы и информацию, 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 муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы,
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги,
не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги являются:
- отсутствие у лица, подающего заявление о предоставлении земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, в собственность путем выкупа без проведения торгов документа,
подтверждающего личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического или
физического лица - документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- отсутствие у лица, подающего заявление о предоставлении земельного участка в собственность
путем выкупа без проведения торгов подлинников документов, копии которых подлежат сверке и
заверению должностным лицом администрации, принимающего заявление;
- отсутствие у лица, подающего заявление о предоставлении земельного участка в собственность
путем выкупа без проведения торгов исчерпывающего комплекта документов, указанного в пп. 1
п.2.6 данного Административного регламента;
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
- поступление от заявителя или от доверенного лица письменного заявления о приостановлении
предоставления услуги;
- наличие судебного акта, приостанавливающего предоставление муниципальной услуги.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги установлены статьей 39.16
Земельного Кодекса Российской Федерации, статьей п.6 ст. 13 Закона Республики Крым от
31.07.2014 № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений
на территории Республики Крым».
2.10. Порядок, размер и основания взимания какой-либо платы, за предоставление
муниципальной услуги.
Взимание платы за предоставление муниципальной услуги не предусмотрено.

2.11. Предполагаемый срок ожидания при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги не должно превышать 15 минут.
Максимальное время ожидания в очереди на получение результата предоставления
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.12. 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.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация ответственным лицом
Администрации обращения заинтересованного лица с приложением комплекта документов,
необходимых для оказания муниципальной услуги.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, соответствует
установленным противопожарным и санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам.
2.13.2. Помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, включают места для
ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также
места для приема заявителей.
2.13.3. Прием заявителей осуществляется в Администрации.
2.13.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным
лицом одновременно ведется прием только одного заявителя по одному обращению за
предоставлением одной муниципальной услуги.
2.13.5. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками
(вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии и инициалов работников министерства, осуществляющих прием.
2.13.6. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом, писчей бумагой и
канцелярскими принадлежностями, а также быть приспособлено для оформления документов.
2.13.7. В помещении Администрации должны быть оборудованные места для ожидания приема и
возможности оформления документов.
2.13.8. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна располагаться на
информационных стендах в Администрации.
На стендах размещается следующая информация: общий режим работы Администрации;
номера телефонов работников Администрации, осуществляющих прием заявлений и заявителей;
текст Административного регламента;
бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги;
образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций.
2.13.9. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать
санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности,
безопасности труда, а также обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов, включая
инвалидов, использующих кресла- коляски и маломобильных групп населения, должны быть
оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, а также
надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с действующими стандартами
выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами, преобразующими
звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.

2.14. Показатели доступности и качества услуги.
2.14.1. Показателями оценки доступности услуги являются:
транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут ходьбы от
остановки общественного транспорта);
размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале
государственных и муниципальных услуг;
размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте
Администрации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен
объект в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такие объекты и
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объект, в том
числе с использованием кресла- коляски, в том числе с помощью специалистов, предоставляющих
услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения по территории учреждения, организации, а также при
пользовании услугами, предоставляемыми им;
содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование инвалида о
доступных маршрутах общественного транспорта;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения;
выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке (остановке)
автотранспортных средств.
В случаях, если существующее административное здание и объекты социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов, необходимо принимать меры
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из
общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории
района, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это
возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество
взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной
услуги и их продолжительность, возможность получения услуги с использованием
информационно- коммуникационных технологий.
Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги
ограничивается необходимостью подачи заявления и получения результата оказания
муниципальной услуги. Иное взаимодействие заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги не является обязательным условием оказания
муниципальной услуги.
2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе взаимодействие
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные

услуги, организаций, организующих предоставление государственных и муниципальных услуг, и
заявителей, осуществляется на базе информационных систем, включая государственные и
муниципальные информационные системы, составляющие информационно- технологическую и
коммуникационную инфраструктуру. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур.
2.17. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе
взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, организаций, организующих предоставление государственных и
муниципальных услуг, и заявителей, осуществляется на базе информационных систем, включая
государственные и муниципальные информационные системы, составляющие информационнотехнологическую и коммуникационную инфраструктуру.
3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры (действия):
- прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
регистрация заявления;
- рассмотрение заявления и документов сотрудником, назначенным ответственным за
предоставление муниципальной услуги;
- взаимодействие сотрудника ответственного за предоставление муниципальной услуги с
органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- подготовка и направление на подписание Главой администрации, иным уполномоченным им в
установленном законом порядке лицом или исполняющим его обязанности, проекта договора
купли – продажи земельного участка либо проекта постановления администрации об отказе в
предоставлении земельного участка;
- скрепление печатью Администрации Штормовского сельского поселения Сакского района
Республики Крым проекта договора купли – продажи земельного участка либо регистрация
постановления администрации об отказе в предоставлении земельного участка;
- выдача проекта договора купли – продажи земельного участка либо постановления
администрации об отказе в предоставлении земельного участка заявителю.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги приведена в
приложении № 3 к настоящему регламенту.
3.2. Описание административной процедуры «Подача заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, и прием заявления и документов».
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение в МКУ
Департамент развития муниципальной собственности (отдел документационного обеспечения)
заинтересованного лица с заявлением и комплектом документов, необходимых для оказания
муниципальной услуги.
Лицо, подающее заявление о предоставлении земельного участка в собственность путем выкупа
без проведения торгов, предъявляет 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.
Документы, прилагаемые к заявлению о предоставлении земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, в собственность путем выкупа без проведения торгов,
представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются
общедоступными) либо в копиях, заверяемых должностным лицом, принимающим заявление.
3.2.2. Заявление (приложение № 2) должно содержать:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего
личность заявителя (для гражданина);
2) 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;
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка в собственность путем выкупа без проведения
торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса Российской
Федерации, статьей 8 Закона Республики Крым от 15.01.2015 №66-ЗРК/2015 «О предоставлении
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и
некоторых вопросах земельных отношений»;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление
земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд в случае, если
земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для муниципальных
нужд;
7) цель использования земельного участка;
8) 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;
9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в
случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на
основании данного решения;
10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. Документы,
предоставляемые заявителем или его доверенным лицом, должны соответствовать следующим
требованиям:
- полномочия представителя оформлены в установленном законом порядке;
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, телефон (если
есть) написаны полностью;
- в заявлении нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность
истолкования содержания.
3.2.3. Заявление регистрируется в день поступления.
3.2.4. Должностное лицо администрации Штормовского сельского поселения принимающее
заявление направляет зарегистрированное заявление и документы на рассмотрение Главе
администрации Штормовского сельского поселения Сакского района Республики Крым или лицу,
исполняющему его обязанности (срок – 1 день).
3.2.5. Глава администрации Штормовского сельского поселения Сакского района Республики
Крым или лицо, исполняющее его обязанности, рассматривает и направляет заявление и
документы должностному лицу администрации Штормовского сельского поселения,
ответственному за предоставление муниципальной услуги (Срок – 1 день).

3.2.6.
Результатом
административной
процедуры
является
регистрация
заявления
заинтересованного лица с приложением комплекта документов, а также поступление сотруднику
администрации Штормовского сельского поселения, оказывающему данную муниципальную
услугу.
3.3. Описание административной процедуры «рассмотрение заявления о предоставлении
муниципальной услуги».
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления
заинтересованного лица с приложением комплекта документов, необходимых для оказания
муниципальной в администрации Штормовского сельского поселения Сакского района
Республики Крым.
Рассмотрение заявлений о предоставлении земельного участка осуществляется в порядке их
поступления.
При рассмотрении принятого заявления и представленных документов ответственный за
предоставление муниципальной услуги сотрудник администрации Штормовского сельского
поселения проводит экспертизу представленных документов на их соответствие предъявляемым
требованиям, нормативным правовым актам.
3.3.2. Несоответствие заявления и прилагаемых к нему материалов требованиям,
предусмотренных пунктами 2.6 и 3.2.2. настоящего регламента, является основанием для их
возврата заявителю без рассмотрения в срок не более 10 рабочих дней со дня их поступления в
администрацию Штормовского сельского поселения Сакского района Республики Крым. При этом
должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.
3.3.4. В срок не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему
материалов в администрацию Штормовского сельского поселения формируются запросы в
государственные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в порядке
межведомственного.
3.3.5. В случае, если заявитель представил вместе с заявлением все документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги согласно действующему законодательству, ответственный
за предоставление муниципальной услуги сотрудник переходит к административному действию
«Подготовка и подписание Главой администрации, иным уполномоченным им в установленном
законом порядке лицом или исполняющим его обязанности проекта договора купли – продажи
земельного участка либо проекта постановления администрации об отказе в предоставлении
земельного участка».
3.3.6. Результатом административной процедуры являются подготовленные межведомственные
запросы в государственные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Описание административной процедуры «взаимодействие администрации с иными
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе
порядок и условия такого взаимодействия».
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является направление
межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Межведомственные запросы направляются уполномоченным должностным лицом не позднее 12
рабочих дней с даты регистрации заявления в администрации.
Межведомственный запрос должен быть оформлен по рекомендуемой форме согласно
приложению № 4.
3.4.2. При предоставлении муниципальной услуги администрацией, при необходимости,
осуществляется
межведомственное
взаимодействие
с
органами,
предоставляющими
государственные услуги, органами, предоставляющими муниципальные услуги, иными
государственными органами, органами местного самоуправления либо подведомственными
государственным органам или органам местного самоуправления организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 №1.

3.4.3. Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по запросу,
направляемому в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.4, документов (информации) в
администрацию Штормовского сельского поселения, не может являться основанием для отказа в
предоставлении заявителю муниципальной услуги.
3.4.4. Результатом административной процедуры является получение администрацией
Штормовского сельского поселения запрашиваемых сведений и материалов, посредством
межведомственного и внутриструктурного взаимодействия.
3.5. Описание административной процедуры «Подготовка и подписание Главой
администрации, иным уполномоченным им в установленном законом порядке лицом или
исполняющим его обязанности проекта договора купли – продажи земельного участка либо
проекта постановления администрации об отказе в предоставлении земельного участка».
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение администрацией
Штормовского сельского поселения запрашиваемых сведений и материалов посредством
межведомственного и внутриструктурного взаимодействия.
В случае, если заявитель представил вместе с заявлением все документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги согласно действующему законодательству, то основанием
для начала административной процедуры является наличие в администрации Штормовского
сельского поселения необходимых сведений и материалов.
3.5.2. Ответственный сотрудник администрации Штормовского сельского поселения проводит
анализ документов и имеющихся сведений, по итогам которого обеспечивает подготовку проекта
договора купли – продажи земельного участка (в трех экземплярах) либо проекта постановления
администрации Штормовского сельского поселения об отказе в предоставлении земельного
участка. В указанном постановлении указываются все основания для отказа, предусмотренные
подпунктом 2 пункта 2.9 настоящего регламента.
Приложением к проекту договора купли – продажи земельного участка служит доверенность
администрации Штормовского сельского поселения Сакского района Республики Крым,
предоставляемая заявителю для выполнения действий, связанных с проведением государственной
регистрации договора купли – продажи земельного участка в органе, уполномоченном на
осуществление государственной регистрации прав (далее – доверенность).
3.5.3. Проект договора купли – продажи земельного участка и доверенности в трех экземплярах
каждый с сопроводительным письмом направляется на подписание Главе администрации
Штормовского сельского поселения Сакского района Республики Крым, иному уполномоченному
им в установленном законом порядке лицу или исполняющему его обязанности в установленном
порядке, а также скрепление печатью администрации проекта договора купли – продажи
земельного участка и доверенности.
Сопроводительное письмо визируется сотрудником администрации Штормовского сельского
поселения, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
3.5.4. Подписанные и скрепленные печатью администрации доверенности передаются
уполномоченным сотрудником администрации на регистрацию сотруднику ответственному за
вопросы делопроизводства и работы с обращениями граждан администрации Штормовского
сельского поселения Сакского района Республики Крым.
3.5.5. Согласование проекта постановления администрации Штормовского сельского поселения
Сакского района Республики Крым об отказе в предоставлении земельного участка
обеспечивается в установленном законом порядке сотрудником администрации Штормовского
сельского поселения, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
3.5.6. Результатом административной процедуры является подписание Главой администрации
Штормовского сельского поселения Сакского района Республики Крым, иным уполномоченным
им в установленном законом порядке лицом или исполняющим его обязанности в установленном
порядке и скрепление печатью проекта договора купли – продажи земельного участка (в трех
экземплярах), подписание, скрепление печатью и регистрация доверенности (в трех экземплярах)

либо подписание постановления об отказе в предоставлении земельного участка в соответствии с
действующим законодательством.
3.5.7. Оригинал заявления и копии прилагаемых к нему документов, послужившие основанием для
подписания Главой администрации, иным уполномоченным им в установленном законом порядке
лицом или исполняющим его обязанности в установленном порядке проекта договора купли –
продажи земельного участка либо постановления об отказе в предоставлении земельного участка в
соответствии с действующим законодательством хранятся в архиве администрации Штормовского
сельского поселения и заявителю не возвращаются.
3.5.8. Способом фиксации результата административной процедуры является документ,
оформленный на бумажном носителе. Документу присваивается регистрационный номер с
занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства.
3.6. Описание административной процедуры «Получение заявителем результата
предоставления муниципальной услуги».
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие подписанного
Главой администрации Штормовского сельского поселения Сакского района Республики Крым,
иным уполномоченным им в установленном законом порядке лицом или исполняющим его
обязанности в установленном порядке проекта договора купли – продажи земельного участка,
доверенности (в трех экземплярах) либо постановления об отказе в предоставлении земельного
участка.
3.6.2. Проект договоров купли – продажи земельных участков и доверенности, либо заверенная
копия постановления об отказе, подлежат выдаче сотрудником администрации Штормовского
сельского поселения по вопросам делопроизводства заявителю в срок не более чем 30 дней с даты
регистрации заявления о предоставлении земельного участка в собственность путем выкупа без
проведения торгов.
3.7. Описание административной процедуры «Получение заявителем сведений о ходе
выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги».
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя
непосредственно к должностным лицам ответственным за предоставление муниципальной услуги,
либо с использованием средств телефонной и почтовой связи или на электронный адрес
администрации.
3.7.2. Интересующая заявителя информация о ходе выполнения заявления предоставляется
заявителю должностным лицом ответственным за предоставление муниципальной услуги лично,
либо с использованием средств телефонной и почтовой связи.
3.7.3. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации
о ходе выполнения заявления.
3.7.4. Результат выполнения административной процедуры фиксируется почтовым отправлением,
в случае обращения заявителя с использованием средств почтовой связи или на электронный адрес
заявителя.
4.

Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за исполнением Административного регламента при предоставлении
муниципальной услуги осуществляется Администрацией.
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержание
жалобы на действие (бездействие) должностных лиц и ответственных исполнителей.
4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании
полугодовых и годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления

муниципальной услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную
ответственность за соблюдением сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.
4.5. Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее предоставление
муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с
требованиями законодательства.
4.6. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей
виновные лица привлекаются к ответственности в порядке,
установленном законодательством.
4.7. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в ходе предоставления
муниципальной услуги обеспечивается безопасность персональных данных при их обработке в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О персональных
данных».
4.8. Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную
ответственность за неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
5.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц или муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме:
главе Администрации на решения, действия (бездействие) ответственного исполнителя.
Жалобы на решения, принятые Главой администрации, подаются в вышестоящий орган (при его
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно Главой Администрации.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3. Жалоба должна содержать:

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решение и
действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу подлежит
рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу в приёме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих
решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 5.5, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.

Приложение №1
к Административному регламенту
Контактная информация
Общая информация
об администрации Штормовского сельского поселения
Сакского района Республики Крым

Почтовый адрес для
направления корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты
для направления
корреспонденции
Телефон для справок

296550, Российская Федерация, Республика Крым,
Сакский район, с.Штормовое, ул.Ленина 1
296550, Российская Федерация, Республика Крым,
Сакский район, с.Штормовое, ул.Ленина 1
shtormovoe@sakimo.rk.gov.ru

(36563) 92-984

Официальный сайт в сети
http://shtormovskoe.ru.
Интернет
ФИО и должность руководителя Катаев Сайд-Хасайн Магомедович, председатель
органа
Штормовского сельского советаглава администрации
Штормовского сельского поселения
График работы
администрации Штормовского сельского поселения
Сакского района Республики Крым
Часы работы
(обеденный перерыв)
День недели

Часы приема граждан

Понедельник

8.00 - 17.00 час. (12.00-13.00 час)

8.00 - 12.00 час.

Вторник

8.00 - 17.00 час. (12.00-13.00 час)

Среда

8.00 - 17.00 час. (12.00-13.00 час)

Четверг

8.00 - 17.00 час. (12.00-13.00 час)

Пятница

8.00 - 16.00 час. (12.00-13.00 час)

Суббота

Выходной день

Выходной день

Воскресенье

Выходной день

Выходной день

8.00 - 12.00 час.

Приложение 2
к Административному регламенту
Главе администрации
Штормовского сельского поселения
Сакского района Республики Крым

___________________________
(ФИО)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка
От_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________ (далее - заявитель(и))
(для
юридических лиц - полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный
регистрационный номер, ИНН налогоплательщика; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя,
отчество; паспортные данные; ИНН налогоплательщика, номер и дата выдачи свидетельства о регистрации в
налоговом органе); для физических лиц - фамилия, имя, отчество; ИНН налогоплательщика, паспортные данные
(серия, №, выдан, дата)

Адрес заявителя(ей)_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(юридический и фактический адрес юридического лица; адрес места регистрации и фактического проживания
индивидуального предпринимателя (физического лица)

В лице ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и должность представителя заявителя)

действующего на основании _________________________________________________

______________________________________________________________________.
(номер и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя)

Контактные телефоны (факс) заявителя(ей) (представителя заявителя):
__________________________________________________________________________________
просит Вас предоставить в собственность путем выкупа земельный участок,
расположенный __________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
(кадастровый номер, местоположение, общая площадь земельного участка)

на основании ____________________________________________________________
(основания из числа предусмотренных п.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ)

______________________________________________________________________
на срок ___________________________________________________________________________
цель использования: ________________________________________________________________
реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления:

______________________________________________________________________
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования (в случае
наличия) : ______________________________________________________________
Сведения о земельном участке *:
<1> Здесь и далее указываются сведения на день составления заявки.

1. Категория земельного участка и вид разрешенного использования земельного
участка:___________________________________________________________________________
1.2. Ограничения использования и обременения земельного участка:
__________________________________________________________________________________

1.3. На земельный участок отсутствуют ограничения обороноспособности, установленные
статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации и пунктом 8 статьи 28 Федерального
закона «О приватизации государственного и муниципального имущества».
1.4. Сведения об объектах недвижимости, расположенных на земельном участке:
№
п/п

Наименование
объекта

Собственник(и)

Реквизиты
правоустанавливающих
документов

Распределение долей в
праве
собственности на объект
недвижимости <*>

<*> Заполняется при наличии нескольких собственников объекта(ов) недвижимости.

8. Иные сведения о земельном участке (заполняются по желанию заявителя):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
Я согласен(а) на обработку персональных данных в администрации Штормовского сельского
поселения Сакского района Республики Крым
Заявитель:

________________________ _________ ____________________________________
(должность представителя (подпись) (имя, отчество, фамилия представителя
юридического лица) юридического лица, физического лица)

М.П.
«__» ________________ 20___ г.
*) Сведения указываются на день составления заявки.

Приложение 3
к Административному регламенту
Блок-схема
общей структуры последовательности действий
при предоставлении муниципальной услуги
Поступление в администрацию Штормовского сельского поселения
Сакского района Республики Крым обращения о предоставлении
муниципальной услуги с пакетом необходимых документов
Регистрация в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству
в администрации Штормовского сельского поселения (1 день)
Возврат заявителю
без рассмотрения в
срок не более 10
дней при
несоответствии
заявления и
прилагаемых
документов
предъявляемым
требованиям

Резолюция руководителя, определение ответственного исполнителя (1
день)
Рассмотрение заявления и прилагаемых документов (7 дней)

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов (7 дней)

Формирование межведомственных и внутриструктурных запросов в
органы и структурные подразделения, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги (5 дней)
Рассмотрение полученных сведений, подготовка проекта договора купли
– продажи земельного участка, доверенности или проекта постановления
об отказе в предоставлении земельного участка (10 дней)
Подписание проекта договора купли – продажи земельного участка,
доверенности или проекта Постановления об отказе в предоставлении
земельного участка (5 дней)
Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю (1
день)

