
АДМ ИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «С ЕЛ О  ВО Л О С О ВО -ДУ ДИ Н О »  

УЛЬЯН О ВСКО ГО  РАЙОНА КАЛ УЖ СКО Й  ОБЛАСТИ

П ОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 октября 2017 г. №29/2
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации в области земельных отношений»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом МО СП «Село 
Волосово-Дудино», администрация сельского поселения «Село Волосово-Дудино»

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации в области земельных отношений»
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление подлежит обнародованию и размещению на 
официальном сайте администрации МР «Ульяновский район» в разделе «Сельские 
поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Главы администрации 
СП «Село Волосово-Дудино» А.Н. Фирсова

Исп. Алёшина Л.В. 
тел.2-13-86



Утверждён 
Постановлением администрации 

сельского поселения «Село Вол особо-Дудино» 
от «09» октября 2017 г. № 29/2

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
администрации сельского поселения «Село Волосово-Дудино» по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации в 
области земельных отношений»

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги 

1. Административный регламент администрации СП «Село Волосово-Дудино» 
по предоставлению муниципальной услуги «Консультирование граждан в области 
земельных отношений» ( далее -  регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, а также 
организации приема граждан, занимающихся оформлением земельно-правовых 
документов, и определяет порядок и сроки административных процедур.

1.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги:

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации;

Земельным кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации».

1.3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется Администрацией СП «Село

Волосово-Дудино». Консультирование в области земельных отношений 
проводится специалистом администрации СП «Село Волосово-Дудино».

Консультирование осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством по вопросам, относящимся к компетенции органов местного 
самоуправления.

1.4 Предоставление данной муниципальной услуги осуществляется на 
безвозмездной основе (бесплатно).



2. Стандарт предоставления государственной или 
муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о порядке предоставлении муниципальной услуги

2.1.1. Конечный результат предоставления муниципальной услуги:
- предоставление сведений (консультирование) о порядке, процедурах и 

другой необходимой информации при оформлении земельно-правовых 
документов.

2.1.2. Описание заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги: 
Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические

лица, в соответствии с действующим законодательством.
Основными условиями консультирования граждан в области земельных 

отношений являются:
- точность адреса, фамилии, имени, отчества, указанных гражданином в 

направленном обращении, их читаемость, в случае если гражданин обращается за 
предоставлением услуги в письменной форме;

- суть вопроса, на который гражданин желает получить консультацию.

2.1.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги:
Информация о порядке и процедуре предоставления муниципальной услуги,

контактных телефонах, сведения о графике (режиме) работы предоставляется в 
администрации СП «Село Вол особо-Дудино»:

- с использованием средств телефонной связи,
- посредством размещения материалов на информационном стенде, 

расположенных в администрации;
- устно, непосредственно при обращении;
- с использованием электронной почты.

2.1.4. Место нахождения администрации:
249756, Калужская область, Ульяновский район, с.Волосово-Дудино, д.6-1;
- телефоны: 8 (48443) 2-13-86;
- График работы администрации: понедельник -  четверг с 9.00 до 17.15 , 

пятница с 9.00 до 17.00, перерыв -  с 13.00 до 14.00, выходные -  суббота, 
воскресенье.

- график приема заявителей специалистом:
каждый понедельник с 10.00 -  17.15, перерыв с 13.00- 14.00 часов.

2.1.5. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
включает в себя размещение данного административного регламента на Интернет- 
сайте Администрации муниципального района «Ульяновский район», раздел 
«Сельские поселения», подраздел «Администрация сельского поселения». 
Официальный сайт муниципального района «Ульяновский район»: E-mail:
aulian@adm.kaluga.ru.

mailto:aulian@adm.kaluga.ru


2.1.6. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и 
письменные обращения граждан или организаций, требования к форме и характеру 
взаимодействия должностных лиц с получателями муниципальной услуги:

Граждане при обращении могут получить консультацию по телефону: 8 
(48443) 2-13-86. Ответ должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. Специалист, принявший телефонный звонок 
также предлагает представиться абоненту.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист 
подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по интересующим их 
вопросам. Время разговора не должно превышать 10 минут.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

2.1.7. Требования к оборудованию мест оказания муниципальной услуги:
Местом предоставления данной муниципальной услуги является здание

администрации СП «Село Волосово-Дудино», муниципального района 
«Ульяновский район» (с.Волосово-Дудино, д.61 Ульяновского района Калужской 
области).

Помещение, в котором осуществляется приём граждан, должно 
обеспечивать:

- комфортное расположение гражданина и должностного лица;
- телефонную связь;
- возможность копирования документов;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Приём граждан может проводиться в кабинетах должностных лиц, 

осуществляющих прием.
Места ожидания личного приема должны быть комфортными для 

заявителей, оборудованы стульями, столом, обеспечены канцелярскими 
принадлежностями по необходимости.

2.2. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги

2.2.1. Приём получателей муниципальной услуги ведется без предварительной 
записи в порядке живой очереди.

2.2.2. Сроки прохождения всех процедур при предоставлении муниципальной 
услуги (в том числе ожидания очереди при подаче документов, ожидание в очереди 
при получении документа, продолжительности приема у должностного лица):

- при письменном обращении -  не более 30 дней;
- при устном обращении -  не более 30 минут.

2.3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано на 

следующих основаниях:



- обращение лица, не относящегося к категории заявителей (представителей 
заявителя);

- отказа самого заявителя;
- смерти заявителя (представителя заявителя).

2.4 Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
•достоверность предоставляемой информации;
•чёткость в изложении информации;
•полнота информирования;
•наглядность форм предоставляемой информации (при письменном 

информировании);
•удобство и доступность получения информации;
•оперативность предоставления информации.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме , а также 

особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах.

Последовательность действий по предоставлению муниципальной услуги 
отражена в блок-схеме (приложение № 2 к административному регламенту).

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

- приём и регистрация заявления о предоставлении информации;
- рассмотрение заявления;
- предоставление информации получателю услуги устно или отправление 

информации по почте.

3.1. Приём и регистрация заявления о предоставлении информации
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

обращение граждан на имя главы администрации СП «Село Волосово-Дудино».
Для получения консультации заинтересованные лица обращаются:
- в устной форме лично или по телефону;
- в письменном виде почтой (электронной почтой).
Приём и регистрация заявлений о предоставлении информации 

осуществляется специалистом администрации поселения.

3.2. Рассмотрение заявления
Зарегистрированное заявление в течение одного рабочего дня передается 

специалисту, уполномоченному на рассмотрение заявления.

3.3. Предоставление информации получателю услуги или отправление 
почтой



3.3.1 При личном обращении, с согласия гражданина ответ может быть дан устно в 
ходе личного приёма, о чем делается запись в карточке личного приёма 
гражданина. В остальных случаях даётся письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов.

3.3.2 Индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица 
специалистом осуществляется в течение 10 минут.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может 
предложить заинтересованному лицу обратиться в письменном виде либо 
назначить другое удобное для него время.

3.3.3 Специалист не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки 
стандартных процедур и условий выполнения муниципальной услуги и влияющее 
прямо или косвенно на решение заинтересованного лица.

3.3.4 Индивидуальное информирование при поступлении письменного обращения 
заинтересованного лица осуществляется путём направления ему ответа почтовым 
отправлением или по электронной почте.

При информировании в письменном виде ответ на обращение направляется 
заинтересованному лицу в течение 30 рабочих дней со дня поступления 
обращения.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1 Контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение заявлений, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) должностных 
лиц

4.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль и 
периодичность проверок, устанавливается правовыми актами и должностными 
инструкциями.

4.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется Главой администрации в соответствии с 
положениями настоящего Административного регламента.

4.4 Специалисты Администрации, которые осуществляют определенные 
административные процедуры, несут персональную ответственность за 
организацию работы, за соблюдение сроков и порядка рассмотрения и оформления 
документов в ходе предоставления муниципальной услуги. Персональная 
ответственность исполнителей закрепляется в их должностных инструкциях.



5.Досудебный (внесудебный)порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, Апредоставляющего государственную услугу, органа , 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
государственных или муниципальных служащих.

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) 
должностных лиц администрации сельского поселения «Село Вол особо-Дудино» в 
досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются нарушение 
прав и законных интересов заявителя, противоправные решения, действия 
(бездействие) должностных лиц, администрации сельского поселения «Село 
Вол особо-Дудино» при предоставлении муниципальной услуги, нарушение 
положений административного регламента, некорректное поведение или 
нарушение служебной этики в ходе предоставления муниципальной услуги, а 
также иные случаи, предусмотренные действующим законодательством.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, сельского 
поселения «Село Вол особо-Дудино» для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, 
сельского поселения «Село Волосово-Дудино» для предоставления муниципальной 
услуги у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской 
области, сельского поселения «Село Волосово-Дудино»;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Калужской области, сельского поселения «Село Волосово-Дудино»;
- отказ должностного лица администрации сельского поселения «Село Волосово- 
Дудино», предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
- в жалобе не указаны фамилия либо наименование заявителя и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ;
- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направленными обращениями, и 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Г лава 
администрации сельского поселения «Село Волосово-Дудино» либо лицо, его



замещающее, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в 
администрацию сельского поселения «Село Волосово-Дудино» или одному и тому 
же должностному лицу. О данном решении в течение трех рабочих дней заявителю 
направляется письменное уведомление, если его фамилия либо наименование и 
почтовый адрес поддаются прочтению.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является жалоба 
заявителя, поданная в письменной форме или в форме электронного документа, а 
также устное обращение.
Жалоба заявителя должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также 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) администрации 
сельского поселения «Село Волосово-Дудино», должностного лица либо 
муниципального служащего администрации сельского поселения «Село Волосово- 
Дудино»;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями 
(бездействием) администрации сельского поселения «Село Волосово-Дудино», 
должностного лица либо муниципального служащего администрации сельского 
поселения «Село Волосово-Дудино».
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель вправе получить информацию и документы, необходимые для 
обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
администрации сельского поселения «Село Волосово-Дудино» Главе 
администрации МР "Ульяновский район":
- по телефону (2-17-83);
- в устной и письменной форме -  по адресу: 249750, Калужская область, 
с.Ульяново , ул. Большая Советская, д.93 (2- й этаж);
- электронной почтой -  aulian@adm.kaluga.ru
- или на личном приеме: в пятницу с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
5.7. Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения «Село Волосово- 
Дудино», подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
её регистрации, а в случае обжалования отказа должностного лица администрации 
сельского поселения «Село Волосово-Дудино» в приёме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня её регистрации.
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5.8. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом 
администрации сельского поселения «Село Волосово-Дудино» принимается одно 
из следующих решений:
- удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправление допущенных администрацией сельского поселения «Село Волосово- 
Дудино» опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах;
- отказ в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения о результатах 
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя по 
электронной почте направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо администрации сельского поселения «Село Волосово-Дудино», 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



Приложение № 1

к административному Регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации в области земельных отношений»

Главе Администрации 
сельского поселения «Село Волосово-Дудино» 

муниципального района «Ульяновский район»
Калужской области

от_________ ____

(фамилия, имя, отчество)

(адрес проживания)

Заявление
О предоставлении информации в области земельных отношений . 
Прошу предоставить информацию в области земельных отношений :

(телефон)

О себе сообщаю следующее:
1. Паспорт серии___________ N o________________
выдан_________________________________________
дата выдачи_______________ .
Перечень документов:
Дата
(личная подпись)
Заявление и документы на________листах принял:
(должность)
(подпись)
(имя, отчество, фамилия)
Дата приема заявления_______________________



Приложение № 2 к 
Административному регламенту
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Рассмотрение заявления

Анализ поступившего 
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