
Утвержден постановлением администрации Рожковского сельсовета от
27.11.2015 года № 25

Административный регламент
на предоставление муниципальной услуги «Принятие решения о

прекращении права пожизненного наследуемого владения
земельным участком на территории Рожковского сельсовета
Сосновского муниципального района Нижегородской области»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования

1.1.1.  Настоящий  Административный  регламент  предоставление
муниципальной  услуги  «Принятие  решения  о  прекращении  права
пожизненного наследуемого владения земельным участком на территории
Рожковского  сельсовета  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области»  (далее  –  Административный  регламент)
разработан  в  целях  повышения  качества  и  эффективности  исполнения
вышеуказанной  услуги,  организации  общедоступных  процедур,  создания
условий  и  формирования  правил  для  потенциальных  участников
земельных отношений, возникающих при предоставлении муниципальной
услуги  (далее  -  заявители),  и  определяет  сроки  и  последовательность
действий  (административных  процедур)  при осуществлении  полномочий
по прекращению права на земельные участки.

Настоящий  административный  регламент  распространяется  на
отношения,  возникающие  при  принятии  решений  о  прекращении  права
пожизненного  наследуемого  владения  на  земельный  участок  на
территории  Рожковского сельсовета Сосновского муниципального района
Нижегородской области. 

1.1.2. При предоставлении муниципальной услуги, в целях получения
документов,  необходимых  для  принятия  решения  о  прекращении
соответствующего  права  на  земельный  участок,  государственной
регистрации  прекращения  права,  информации  для  проверки  сведений,
предоставляемых  заявителями,  а  также  предоставления  иных
необходимых сведений осуществляется взаимодействие с:

-  управлением  Федеральной  службы  государственной  регистрации,
кадастра и картографии по Нижегородской области (далее – управление
Росреестра по Нижегородской области);

-  управлением  Федеральной  налоговой  службы  по  Нижегородской
области;

-  иными  органами  и  организациями  (учреждениями),  имеющими
сведения, необходимые для выполнения муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
1.2.1.  Заявителями  являются  физические  лица  либо  их

уполномоченные  представители,  обратившиеся  в  администрацию  с
заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявители).



1.2.2. От имени физических лиц подавать заявление на прекращение
права пожизненного наследуемого владения земельными участками могут,
в частности:

-  законные  представители  (родители,  усыновители,  опекуны)
несовершеннолетних в возрасте до 14 лет; 

- опекуны недееспособных граждан; 
-  представители,  действующие  в  силу  полномочий,  основанных  на

доверенности или договоре.
Несовершеннолетний  в  возрасте  от  14  до  18  лет  может  подать

заявление  на  прекращение  права  пожизненного  наследуемого  владения
земельным  участком  с  письменного  согласия  своих  законных
представителей – родителей, усыновителей или попечителя, если иное не
установлено действующим законодательством.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.3.1.  Место  нахождения  администрации:  606180,  Нижегородская
область, Сосновский район, с. Лесуново, ул. Восточная, д.89.

График работы администрации:
понедельник - четверг - с 8.00 до 17.00;
пятница: с 8.00 до 16.00
перерыв - с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
1.3.2. Способы информирования заинтересованных лиц об Услуге.
Заявитель  может  получить,  а  должностные  лица  администрации

обязаны предоставить достоверную информацию о содержании, порядке и
условиях предоставления Услуги следующим образом:

1) в форме публичного информирования:
-  на  официальном  сайте  администрации  Сосновского

муниципального  района  Нижегородской  области  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  –  сеть  «Интернет»)  по
адресу: www.sosnovskoe.ru;

- на информационных стендах в администрации;
-  иными  способами  в  соответствии  с  действующим

законодательством;
2) в форме индивидуального информирования:
а) устного:
- по телефонам для справок (консультаций) – тел. 8(83174) 34-189;
- лично на приеме у главы МСУ, либо специалиста администрации;
б) письменного:
посредством  направления  ответов  на  заявления,  запросы,

обращения  (далее  –  обращения)  заявителей,  поступивших  в
администрацию:

-  почтовым  отправлением  по  адресу:  606180,  Нижегородская
область, Сосновский район, с. Лесуново, ул. Восточная, д. 89;

в) электронного:
-  по  адресам  электронной  почты  администрации:

rozok.adm@sosnovskoe.info;



-  при  предоставлении  Услуги  в  электронной  форме  через  Единый
портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  по  адресу:
http://www.gosuslugi.ru  или  Интернет-портал  государственных  и
муниципальных  услуг  Нижегородской  области  по  адресу:
http://www.gu.nnov.ru.

1.3.3.  Индивидуальное  устное  информирование  во  время  личного
приема  осуществляется  главой  МСУ  и  специалистом  администрации  по
следующему графику: 

понедельник-четверг: 8.00-17.00
пятница: 8.00-16.00
обеденный перерыв: 12.00-13.00
суббота, воскресенье - выходные дни;
телефон для предварительной записи: (883174) 34-189.
1.3.4.  Информацию  по  вопросам  приема  документов  для

предоставления  муниципальной  услуги  можно  получить  также  в
муниципальном  казенном  учреждении  «Многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  (далее  –  МФЦ),
расположенном по  адресу:  606170, Нижегородская обл.,  Сосновский р-н,
р.п.Сосновское, ул. 1 Мая, д.42.

График приема граждан в МФЦ:
понедельник – с 8.00 до 17.00 часов;
вторник с 8.00 до 20.00 часов;
среда - с 8.00 до 17.00 часов;
четверг - с 8.00 до 17.00 часов;
пятница - с 8.00 до 16.00 часов;
суббота – с 9.00 до 13.00 часов,
Телефон: 8(83174)2-62-20, 2-71-49.
Адрес электронной почты: МФЦ Сосновское mfc  _  sosnovskoe  @  mail  .  ru
а также в удаленном рабочем месте МФЦ по адресу: Нижегородская

обл.,  Сосновский  р-н,  с.  Елизарово,  ул.  Советская.  д.78, по  четвергам  с
09.00 до 13.00.

При ответах на телефонные звонки и при общении с заявителями в
случае их личного обращения глава МСУ, специалист администрации либо
специалист МФЦ должны:

-  назвать  свою  фамилию,  имя,  отчество,  должность,  а  также
наименование организации;

- подробно и в вежливой, корректной форме ответить обратившимся
заявителям на интересующие их вопросы;

- корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижать его
чести и достоинства;

-  при  устном  информировании  использовать  официально-деловой
стиль речи;

-  произносить  во  время  разговора  слова  четко,  избегать
«параллельных  разговоров»  с  окружающими  людьми,  не  прерывать
разговор по причине поступления звонка на телефонный аппарат;



-  принять  все  необходимые  меры  для  предоставления  полного  и
оперативного  ответа  на  поставленные  вопросы.  При  невозможности
самостоятельно  ответить  на  поставленные  вопросы  заявитель  должен
быть  переадресован  к  соответствующим  должностным  лицам  или  ему
должен  быть  сообщен  телефонный  номер,  по  которому  можно  получить
необходимую информацию;

-  соблюдать  время  ответа  на  обращение,  которое  не  должно
превышать  10  (десяти)  минут.  В  случае,  если  для  подготовки  ответа
требуется  продолжительное  время,  заявителю  может  быть  предложено
обратиться  за  необходимой  информацией  в  письменном  виде,  а  также
через соответствующий официальный сайт или электронную почту,  либо
назначить другое удобное для него время в целях информирования;

-  в  конце  информирования  кратко  подвести  итог  разговора  и
перечислить действия, которые надо предпринимать (кто именно, когда и
что должен сделать).

Указанные должностные лица должны устно сообщить информацию
по следующим вопросам:

1) перечень  документов,  необходимых  для  предоставления  Услуги,
комплектность (достаточность) предоставленных документов;

2)  источник  получения  документов,  необходимых  для
предоставления  Услуги  (орган  власти  или  организация  и  их
местонахождение);

3) требования к оформлению документов и сведений;
4)  входящий  номер,  под  которым  зарегистрированы  в  системе

делопроизводства  поступившее  заявление  и  прилагаемые  к  нему
материалы;

5)  время  приема  и  выдачи  документов  специалистами
администрации либо МФЦ;

6) срок принятия решения о предоставлении Услуги;
7)  порядок  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений,

осуществляемых  и  принимаемых  должностными  лицами  администрации
либо МФЦ в ходе предоставления Услуги;

8) категории заявителей, имеющих право на получение Услуги.
Заявитель  имеет  право  на  получение  сведений  о  стадии

прохождения его заявления и документов.
Информирование  по  иным  вопросам  осуществляется  на  основании

письменного обращения.
1.3.5. Индивидуальное письменное информирование при обращении

заявителей  осуществляется  путем  направления  письма  почтой  или
электронного  письма,  соответственно,  на  почтовый  либо  электронный
адрес заявителя.

При  поступлении  обращения  в  администрацию  глава  МСУ
направляет  обращение  специалисту  администрации  (непосредственного
исполнителя для подготовки ответа).

Индивидуальное  письменное  информирование  должно  содержать:
ответы  на  поставленные  вопросы  в  простой,  четкой  и  понятной  форме,
должность,  фамилию,  инициалы  и  номер  телефона  исполнителя.  Ответ



подписывается  главой  МСУ.  Письмо  направляется  в  срок,  не
превышающий  30  (тридцати)  дней  со  дня  регистрации  письменного
обращения заявителя.

Положения,  не  урегулированные  настоящим  Регламентом,
определяются в соответствии с действующим законодательством.

2.СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги

  Наименование  муниципальной  услуги –  «Принятие  решения  о
прекращении  права  пожизненного  наследуемого  владения  земельным
участком  на  территории  Рожковского  сельсовета Сосновского
муниципального района Нижегородской области.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу
2.2.1.  Орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу  –

администрация  Рожковского  сельсовета  Сосновского  муниципального
района Нижегородской области.

Непосредственное  исполнение  административных  действий  и
процедур осуществляется:

- в части консультирования, приема документов, подготовки решения
и  выдачи  результата  - администрацией  Рожковского  сельсовета
Сосновского муниципального района Нижегородской области, 

- в части консультирования, приема документов и выдачи результата
– МФЦ.

Лицами,  ответственными  за  исполнение  отдельных
административных  действий  и  процедур  по  предоставлению  Услуги,
являются:

- глава МСУ;
- специалисты администрации, осуществляющие прием, регистрацию

заявлений граждан и юридических лиц, подготовку и выдачу необходимых
решений;

- руководитель МФЦ, и сотрудники МФЦ (при подаче заявления через
МФЦ) в пределах полномочий, установленных настоящим Регламентом.

Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.

2.3.1. Конечными  результатами  предоставления  муниципальной
услуги могут являться:

- принятие решения о прекращении права пожизненного наследуемого
владения земельным участком; 

- отказ  в  принятии  решения  о  прекращении  права  пожизненного
наследуемого владения земельным участком.

2.3.2. Процедура  предоставления  услуги  завершается  путем
направления (выдачи) заявителю:

- распоряжения администрации о прекращении  права пожизненного
наследуемого владения земельным участком;

- уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги (с
указанием оснований такого отказа).



2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  с

момента  поступления  в  администрацию  заявления  об  отказе  от  права
пожизненного  наследуемого  владения земельным  участком  с  пакетом
документов,  необходимых  для  рассмотрения  вопроса  о  предоставлении
муниципальной  услуги,  в  сроки,  установленные  действующим
законодательством.

Общий  срок  осуществления  предоставления  муниципальной  услуги,
не  может  превышать  30 дней  со  дня  подачи  заявления  и  необходимых
документов.

2.4.2.  Решения  о  прекращении  права  пожизненного  наследуемого
владения земельным  участком  принимаются  в  месячный  срок  со  дня
представления  заявителем  заявления  с  пакетом  документов,
необходимых для принятия соответствующего решения.

Регистрация  необходимых  документов  осуществляется  в  день  их
подачи. 

В  случае  представления  заявления  через  многофункциональный
центр  указанный  срок  исчисляется  со  дня  передачи
многофункциональным  центром  заявления  и  документов  в
администрацию.

2.4.3.  В  случае  если  право  на  земельный  участок  было  ранее
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, специалист в недельный срок со дня принятия
решения  о  прекращении  права  пожизненного  наследуемого  владения
земельным  участком  обращается  в  орган,  осуществляющий
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, для государственной регистрации прекращения права  пожизненного
наследуемого владения земельным участком.

2.4.4.  Копии  решений  о  прекращении  права  пожизненного
наследуемого владения земельными участками направляются (выдаются)
заявителям в трехдневный срок со дня их принятия.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги.

Предоставление  муниципальной  услуги  по  «Принятие  решения  о
прекращении  права  пожизненного  наследуемого  владения  земельным
участком» осуществляется в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
-Федеральный  закон  от  25.10.2001  №136  «Земельный  кодекс

Российской Федерации»; 
-  Федеральным  законом от  25.10.2001  №  137-ФЗ  «О  введении  в

действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
-Федеральным  законом от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации

предоставления государственных и муниципальных услуг» 
- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве».
- Федеральный закон  от  24.07.2007 №  221-ФЗ  «О  государственном

кадастре недвижимости».



-Устав  муниципального  образования  Рожковский  сельсовет
Сосновского муниципального района Нижегородской области.

-Настоящий административный регламент 
-  иными  действующими  в  данной  сфере  нормативными  правовыми

актами.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в

соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:

2.6.1.  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
предоставлению заявителем.

Для принятия решения об отказе от права пожизненного наследуемого
владения  земельным  участком  заявители  обращаются в  администрацию
либо в МФЦ с заявлением об отказе от соответствующего права.

Образец  заявления  об  отказе  от  права  пожизненного  наследуемого
владения земельным участком приведен в приложении № 1 к настоящему
административному регламенту.

Заявление  о  прекращении  права  пожизненного  наследуемого
владения земельным участком оформляется в письменной форме (от руки
или машинописным способом, либо может быть распечатано посредством
электронных печатающих устройств (по выбору заявителя).

Заявление  о  прекращении  права  пожизненного  наследуемого
владения  земельным  участком  может  составляться  в  единственном
экземпляре-подлиннике  или  по  желанию  заявителя  в  двух  экземплярах-
подлинниках и подписывается заявителем или уполномоченным им лицом.

К  заявлению  о  прекращении  права  пожизненного  наследуемого
владения  земельным  участком,  указанному  в  приложении  №  1
административного регламента, прилагаются следующие документы: 

-  копия  документа,  удостоверяющего  личность  заявителя
(заявителей),  являющегося  физическим  лицом,  либо  личность
представителя физического или юридического лица.

2.6.2.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  в
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  для  предоставления
муниципальной  услуги,  которые  находятся  в  распоряжении
государственных органов и иных органов, участвующих в предоставлении
государственных  и  муниципальных  услуг,  и  которые  заявитель  вправе
представить,  а  также  способы  их получения  заявителя  и,  в  том  числе  в
электронной форме, порядок их представления: 

-  копия  документа,  подтверждающего  государственную  регистрацию
юридического лица;

-  кадастровый  паспорт  земельного  участка  (при  наличии  в
государственном  кадастре  недвижимости  сведений  о  таком  земельном
участке,  необходимых  для  выдачи  кадастрового  паспорта  земельного
участка);



-  документы,  удостоверяющие  права  на  землю,  а  в  случае  их
отсутствия  -  копия  решения  исполнительного  органа  государственной
власти о предоставлении земельного участка.

В  случае  если  документы,  удостоверяющие  права  на  землю,  не
находятся  в  распоряжении  органов  государственной  власти  либо
подведомственных  государственным  органам  ,  администрация
запрашивает их у заявителя.

Непредставление  заявителем  указанных  документов  не  является
основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.

Запрещается требовать от заявителя:
-  предоставления  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 Нижегородской области и муниципальными правовыми
актами  находятся  в  распоряжении  органов,  предоставляющих
муниципальную  услугу,  иных  государственных  органов  либо
подведомственных государственным органам организаций, участвующих в
предоставлении государственных и муниципальных услуг.

2.6.3.  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, не имеется. 

Организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги
и предоставляющей кадастровый паспорт земельного участка, является –
«Федеральная  служба  государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии» по Нижегородской области. 

2.6.4.  По  своему  желанию  заявитель  дополнительно  может
представить  иные  документы,  которые,  по  его  мнению,  имеют  значение
для прекращения соответствующего права на земельный участок. 

Акты  органов  государственной  власти  а  также  судебные  акты
представляются в виде заверенных копий органами, их выдавшими.

Тексты  документов,  представляемых  для  принятия  решения  о
прекращении  права  пожизненного  наследуемого  владения  земельным
участком, должны быть написаны разборчиво.

Копии  документов,  не  заверенные  надлежащим  образом,
представляются заявителем с предъявлением оригиналов.

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

услуги:
Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки,

зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы,
исполненные  карандашом,  а  также  документы  с  серьезными



повреждениями,  не  позволяющими  однозначно  истолковать  их
содержание.

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

В  принятии  решения  о  прекращении  права  пожизненного
наследуемого владения земельным участком отказывается, если:

- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- документы, представленные заявителем, по форме или содержанию

не соответствуют требованиям действующего законодательства;
-  не  представлены  все  документы,  необходимые  для  принятия

решения о прекращении права на земельный участок;
-  имеются  соответствующие  постановления  (акты)  судов,  решения

правоохранительных  органов  в  отношении  земельных  участков,  права
пожизненного наследуемого владения которыми прекращается;
 - администрация не является уполномоченным органом по распоряжению
земельным  участком,  в  отношении  которого  поступило  заявление  о
прекращении права пожизненного наследуемого владения;

 - наличие запретов, арестов на земельный участок.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата

предоставления услуги:
2.9.1.  Срок  ожидания  заявителя  в  очереди  при  подаче  запроса  о

предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.9.2. Срок ожидания заявителя в очереди при получении результата

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги:
2.10.1  Заявление,  поступившее  в  администрацию  или  в  МФЦ,

регистрируется специалистами, ответственными за регистрацию входящей
корреспонденции, в день их поступления. 

при  получении  запроса  посредством  почтового  отправления,
электронной почты - в течение рабочего дня.

2.11. Требования к помещениям, в котором предоставляется
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 муниципальной

услуги:
2.11.1. При предоставлении муниципальной услуги в администрации:
.  Помещения  для  лиц,  предоставляющих  муниципальную  услугу,  и

места ожидания и приема заявителей оборудованы средствами пожарной
сигнализации;

2.11.2. Места для ожидания оборудованы стульями или кресельными
секциями  либо  скамьями  (банкетками),  столами  и  канцелярскими
принадлежностями, необходимыми для оформления заявления;

2.11.3.  Прием  заявителей  осуществляется  в  служебных  кабинетах
специалистов, ведущих прием;



2.11.4.  В  целях  обеспечения  конфиденциальности  сведений  о
заявителе  одним  специалистом  отдела  одновременно  ведется  прием
только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей
не допускается;

2.11.5. Информационный стенд, содержащий информацию о порядке
предоставления  муниципальной  услуги  (перечень  документов,  форм  и
образцов документов, необходимых для ее предоставления), размещается
в зале администрации.

2.11.6.  Требования  к  помещениям,  в  которых   представляется
муниципальная  услуга,  в  том  числе  к  месту  ожидания  и  приема
заявителей,  размещению  и  оформлению  визуальной,  текстовой  и
мультимедийной  информации  о  порядке  предоставления  таких  услуг,  а
также  к  обеспечению  доступности  объекта,  в  котором  предоставляется
муниципальная  услуга  должны  соответствовать  требованиям  ст.  15,
Федерального  закона  от  24.11.1995  №  181-  ФЗ  «О  социальной  защите
инвалидов  в  Российской  Федерации.  (в  ред.  постановления
Администрации Рожковского сельсовета от 25.04.2016 года № 26)

2.12. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ:
2.12.1.  Помещения  для  лиц,  предоставляющих  муниципальную

услугу, и места ожидания и приема заявителей оборудованы средствами
пожаротушения  и  оповещения  о  возникновении  чрезвычайной  ситуации,
системой  кондиционирования  воздуха,  иными  средствами,
обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей;

2.12.2.  Информационные  стенды,  содержащие  актуальную  и
исчерпывающую  информацию,  необходимую  для  получения
муниципальных  услуг  согласно  Правилам  организации  деятельности
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  утвержденным  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012 N 1376;

2.12.3.  Помещение  МФЦ  включает  не  менее  одного  окна  (иного
специально  оборудованного  рабочего  места),  предназначенного  для
информирования  заявителей  о  порядке  предоставления  муниципальных
услуг,  о  ходе  рассмотрения  запросов  о  предоставлении  муниципальных
услуг, а также для предоставления иной информации;

2.12.4.  В  помещении  МФЦ  размещается  программно-аппаратный
комплекс,  обеспечивающий  доступ  заявителей  к  Единому  порталу
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),  региональному
порталу  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),  а  также  к
информации  о  государственных  и  муниципальных  услугах,
предоставляемых в МФЦ;

2.12.5.  Помещения  МФЦ  оборудуются  стульями,  кресельными
секциями,  скамьями  (банкетами)  и  столами  (стойками)  для  оформления
документов  с  размещением  около  них  форм  (бланков)  документов,
необходимых для получения муниципальных услуг;

2.12.6.  В  помещении  МФЦ  размещается  электронная  система
управления очередью;



2.12.7.  Кабинет  приема  заявителей,  оборудованный  окнами  для
приема  и  выдачи  документов,  оформляется  информационными
табличками  с  указанием  номера  окна,  фамилии,  имени,  отчества  (при
наличии)  и  должности  работника  многофункционального  центра,
осуществляющего прием и выдачу документов.

2.12.8  Требования  к  помещениям,  в  которых   представляется
муниципальная  услуга,  в  том  числе  к  месту  ожидания  и  приема
заявителей,  размещению  и  оформлению  визуальной,  текстовой  и
мультимедийной  информации  о  порядке  предоставления  таких  услуг,  а
также  к  обеспечению  доступности  объекта,  в  котором  предоставляется
муниципальная  услуга  должны  соответствовать  требованиям  ст.  15,
Федерального  закона  от  24.11.1995  №  181-  ФЗ  «О  социальной  защите
инвалидов  в  Российской  Федерации.  (в  ред.  постановления
Администрации Рожковского сельсовета от 25.04.2016 года № 26)

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность, возможность получения муниципальной услуги
в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе

предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.13.1.  Показателем  доступности  и  качества  муниципальной  услуги
является возможность:

2.13.2.  Получать  муниципальную  услугу  своевременно  и  в
соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;

2.13.3. Получать полную, актуальную и достоверную информацию о
порядке предоставления муниципальной услуги;

2.13.4.  Получать  информацию  о  результате  предоставления
муниципальной услуги.

2.13.5  Основные  требования  к  качеству  предоставления
муниципальной услуги:

2.13.6. Своевременность предоставления муниципальной услуги;
2.13.7. Достоверность и полнота информирования гражданина о ходе

рассмотрения его обращения;
2.13.8.  Наглядность  форм  предоставляемой  информации  об

административных процедурах;
2.13.9. Удобство и доступность получения гражданином информации

о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.13.10.  Показателями  качества  предоставления  муниципальной

услуги  являются  срок  рассмотрения  заявления,  отсутствие  или  наличие
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.

2.13.11При  личном  обращении  заявитель  осуществляет
взаимодействие с должностным лицом, осуществляющим предоставление
муниципальной услуги, при подаче запроса и получении подготовленных в
ходе исполнения муниципальной услуги документов.



2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальных услуг в электронной форме:
2.14.1. Обеспечение возможности получения заявителем информации

о  предоставляемой  муниципальной  услуге  на  официальном  сайте
администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области  района  в  сети  Интернет  (www.sosnovskoe.ru),  портале
государственных  и  муниципальных  услуг  Нижегородской  области:
http://www.gu.nnov.ru

2.14.2.  Обеспечение  представления  заявителю  электронного
сообщения,  подтверждающего  поступление  его  обращения  в  форме
электронного документа в администрацию.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ

ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Последовательность административных действий (процедур)

 3.1.1.  Предоставление  муниципальной услуги  включает  в  себя
следующие административные процедуры:

-  прием  заявления  и  документов  на  прекращение  права
пожизненного наследуемого владения земельным участком, рассмотрение
представленных  документов  на  предмет  правильности  заполнения
заявления  и  комплектности  приложенных  документов,  регистрация
заявления в книге учета входящих документов;

-  правовая  экспертиза  документов,  проверка  их  законности  и
правильности  оформления,  проверка  представленных  сведений  о
земельном  участке  на  наличие  оснований  для  отказа  в  предоставлении
муниципальной услуги;

-  принятие  решения  о  прекращении  права  пожизненного
наследуемого  владения  земельным  участком  или  об  отказе  в
предоставлении муниципальной услуги; направление заявителю принятых
решений;

-  подготовка  и  направление  сообщений  об  отказе  от  права
пожизненного  наследуемого  владения  земельным  участком  или
обращения  о  государственной  регистрации  прекращения
соответствующего права на земельный участок.

3.1.2.  Блок-схема  последовательности  проведения
административных  процедур  при  предоставлении  муниципальной  услуги
приводится  в  Приложении  №  2  к  настоящему  административному
регламенту.

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
подача заявителем заявления в администрацию или МФЦ.

3.2. Прием заявления и документов на прекращение права
пожизненного наследуемого владения земельным участком,

рассмотрение представленных документов на предмет правильности
заполнения заявления и комплектности приложенных документов,

регистрация заявления в книге учета входящих документов



3.2.1.  Основанием  для  начала  предоставления  муниципальной
услуги  является  личное  обращение  заявителя  или  уполномоченного
представителя в  администрацию  или в МФЦ с заявлением и комплектом
документов,  необходимых  для  принятия  решения  о  предоставлении
муниципальной  услуги,  либо  поступление  в  адрес  администрации
заявления с комплектом документов, необходимых для принятия решения,
в  виде  почтового  отправления  с  описью  вложения  отправления  или  в
электронной форме.

3.2.2.  Специалист,  администрации  уполномоченный  на  прием
заявлений:

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

-  проверяет  полномочия  заявителя,  в  том  числе  полномочия
представителя гражданина действовать от его имени

-  проверяет  наличие  всех  необходимых  документов,  исходя  из
соответствующего  перечня  документов,  представляемых  для
предоставления муниципальной услуги;

- проверяет соответствие представленных документов установленным
требованиям.

Специалист удостоверяется, что:
-  документы  надлежащим  образом  удостоверены,  скреплены

печатями,  имеют  надлежащие  подписи  сторон  или  уполномоченных
должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво;
-  фамилии,  имена  и  отчества  физических  лиц,  адреса  их  мест

жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не

оговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
-  документы  не  имеют  серьезных  повреждений,  наличие  которых  не

позволяет однозначно истолковать их содержание.
3.2.3.  Если  представленные  копии  документов  не  заверены  в

установленном законом порядке, специалист сличает копии документов с
их  подлинными  экземплярами,  выполняет  на  них  надпись  об  их
соответствии  подлинным  экземплярам,  заверяет  своей  подписью  с
указанием  фамилии  и  инициалов  и  предлагает  заявителю  заверить
надпись своей подписью.

При  отсутствии  у  заявителя  заполненного  заявления  или
неправильном  его  заполнении  специалист  помогает  заявителю
собственноручно заполнить заявление.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.2.4. Подача  заявления  с  прилагаемыми  документами  может  быть

осуществлена  непосредственно  заявителем  в  МФЦ,  или  по  запросу
заявителя сотрудник МФЦ может осуществить прием документов и выдачу
результата  заявителю  непосредственно  по  месту  его  проживания  либо
нахождения за плату.

При  личном  обращении  заявителя  в  МФЦ  для  предоставления



муниципальной  услуги  сотрудник  МФЦ,  ответственный  за  прием  и
регистрацию документов:

- уточняет предмет обращения заявителя в МФЦ;
-  уточняет  соответствие  муниципальной  услуги  перечню

предоставляемых  муниципальных  услуг  на  базе  МФЦ  (может  ли  услуга
оказываться в МФЦ согласно заключенному с МФЦ соглашению);

-  устанавливает  личность  заявителя  либо  личность  и  полномочия
представителя заявителя путем сличения документов;

-  проверяет  отсутствие  в  заявлении  о  предоставлении
муниципальной  услуги  незаполненных  обязательных  полей  формы
заявления,  неоговоренных  исправлений,  серьезных  повреждений,  не
позволяющих  однозначно  истолковать  содержание  заявления,  если  он
(оно) не составляется в электронном виде;

-  проверяет  комплектность  документов,  а  также  соответствие
представленных документов установленным требованиям;

- снимает копии с представленных документов и заверяет их (в том
случае, если указание на такое право имеется в договорах, соглашениях и
в действующем законодательстве);

-  разъясняет  заявителю  об  имеющихся  недостатках  в
представленных  документах  на  предоставление  муниципальной  услуги,
основаниях  для  отказа  в  приеме  документов,  основаниях  для  отказа  в
предоставлении муниципальной услуги, основаниях для приостановления
муниципальной услуги (если имеются);

- предлагает с согласия заявителя устранить выявленные недостатки
в заявлении непосредственно в МФЦ, если такая возможность имеется;

- разъясняет заявителю возможность обращения к сотруднику МФЦ
за содействием в устранении недостатков;

- регистрирует поступившие документы;
- оформляет и выдает заявителю расписку в регистрации заявления

о  предоставлении  муниципальной  услуги  и  представленных  документов,
при этом сотрудник МФЦ уточняет у заявителя предпочтительный способ
получения результата услуги - в МФЦ либо через почтовые отделения;

-  направляет  межведомственные  запросы,  указанные  в  пункте 2,6
Административного регламента, в течение  трех рабочих дней с момента
поступления заявления заявителя;

-  направляет  в  администрацию  сформированное,  сброшюрованное
дело  по  каждому  из  заявлений  заявителя  в  день  получения  ответа  на
межведомственный запрос.

При  поступлении  в  администрацию  сформированного,
сброшюрованного  дела  из  МФЦ  специалисты,  ответственные  за
регистрацию  входящей  корреспонденции,  принимают,  регистрируют  и
передают его главе МСУ в день поступления.

3.2.5. При установлении фактов отсутствия необходимых документов,
несоответствия представленных документов установленным требованиям
специалист  уведомляет  заявителя  о  наличии  препятствий  для
представления муниципальной услуги,  объясняет заявителю содержание



выявленных  недостатков  в  представленных  документах  и  предлагает
принять меры по их устранению.

3.2.6.  При  отсутствии  препятствий  для  предоставления
муниципальной  услуги  либо  по  настоянию  заявителя  специалист
администрации :

- выдает заявителю расписку в получении документов;
-  сообщает  заявителю  о  предварительной  дате  исполнения

муниципальной услуги.
3.2.7. Специалист администрации, принявший заявление и документы

для  предоставления  муниципальной  услуги,  ставит  соответствующую
отметку на  заявлении заявителя,  а также  производит запись  в  журналах
регистрации входящих заявлений.

Датой  приема  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной  услуги,  является  дата  поступления  заявления  с
прилагаемыми документами в администрацию.

3.2.7.  Специалист  администрации  в  день  регистрации  заявления
передает  заявление  и  представленные  документы  для  ознакомления  и
наложения резолюции главе МСУ;

3.2.8.  В  случае  если  заявление  и  документы,  необходимые  для
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги получены по
почте,  специалист  также  после  их  регистрации  в  течение  текущего
рабочего дня передает для ознакомления и наложения резолюции главе
МСУ.

3.2.9.Результатом  административного  действия  является
рассмотрение главой МСУ принятого заявления с документами и передача
их  в  течение  рабочего  дня  с  соответствующей  резолюцией  для
дальнейшей  работы  специалисту,  ответственному  за  предоставление
муниципальной услуги.

 3.3. Правовая экспертиза документов, проверка их законности и
правильности  оформления,  проверка  представленных  сведений  о
земельном  участке  на  наличие  оснований  для  отказа  в
предоставлении муниципальной услуги

3.3.1.  Основанием  для  начала  исполнения  административной
процедуры является получение специалистом администрации заявления с
прилагаемым пакетом документов.

Специалист,  ответственный  за  предоставление  муниципальной
услуги,  в  рамках  межведомственного  и  межуровневого  взаимодействия
осуществляет  сбор  сведений  (документов),  указанных  в  пп.2.6.2  п.  2.6.
настоящего  административного  регламента,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги.

Правовая  экспертиза  и  проверка  соответствия  представленных
документов должна быть начата специалистом не позднее 2 рабочих дней
с момента получения заявления.

3.3.2. Специалист администрации:
-  проверяет  заявление  и  представленные  документы  на  полноту,

комплектность  и  правильность  их  оформления,  а  также  на  соответствие



требованиям,  установленным  настоящим  административным
регламентом;

-  проверяет  документы  на  их  соответствие  требованиям
законодательства,  действовавшего  на  момент  подготовки  и  издания
документа;

-  осуществляет  иные  действия  в  отношении  представленных
документов,  направленных  на  их  правовую  экспертизу  и  выявление
возможных  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной
услуги.

Максимальный  срок  выполнения  действий  составляет  3  часа  в
отношении одного комплекта документов.

3.3.3.  Результатом  административного  действия  является  принятие
одного из следующих решений:

- о подготовке распоряжения администрации Рожковского сельсовета
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области,  о
прекращении  права  пожизненного  наследуемого  владения  земельным
участком;

- о подготовке распоряжения администрации Рожковского сельсовета
Сосновского муниципального района Нижегородской области об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

3.4.Формирование и направление запросов в государственные
органы, участвующие в предоставлении Услуги.

Основанием  для  начала  выполнения  процедуры  является
поступление пакета документов заявителя, оформленных в виде дела и с
положительным  результатом  проверки  их  содержания,  специалисту
администрации, ответственному за выполнение данной процедуры.

Уполномоченным  лицом  за  формирование  запросов  в  органы
(организации),  участвующие  в  предоставлении  Услуги,  является
специалист, определяемый главой МСУ.

Ответственным  лицом  за  выполнение  процедуры  является  глава
МСУ.

Запросы направляются в государственные органы за подписью главы
МСУ (его уполномоченного заместителя, уполномоченного лица).

Время выполнения процедуры составляет не более двух дней.
Результатом выполнения процедуры является направление запросов

в государственные органы, участвующие в предоставлении Услуги.
3.4.1.Уполномоченный  на  то  специалист  администрации  в  день

поступления к нему пакета документов заявителя в виде сформированного
дела готовит проекты запросов в государственные органы исполнительной
власти, указанные в части 2.3. настоящего Регламента о предоставлении
ими следующих документов и сведений, имеющихся в их распоряжении и
необходимых для предоставления Услуги:

-  Федеральной  службой  государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии – выписки из ЕГРП, содержащей: 

а) описание объекта недвижимости; 
б) адрес объекта недвижимости;
в) права;



г) сведения о правообладателях – юридических лицах;
д) сведения о правообладателях – физических лицах;
е) ограничения (обременения) права;
ж) договоры участия в долевом строительстве;
з) сведения о правопритязателях;
Специалист, ответственный за выполнение данной процедуры, в тот

же день представляет указанные проекты запросов на согласование главе
МСУ.

Глава  МСУ не  позднее  следующего  дня  согласует  представленные
специалистом проекты запросов либо возвращает ему их на доработку. 

3.4.2.При согласии с проектами запросов, специалист администрации
в  течение  одного  дня  направляет  запросы  на  подпись  главе  МСУ  (либо
уполномоченному  лицу).  После  подписания  главой  МСУ  или  его
заместителем  (либо  уполномоченным  лицом)  запросы  направляются  в
соответствующие государственные органы не позднее следующего дня.

Запросы  документов  и  сведений,  имеющихся  в  распоряжении
государственных органов исполнительной власти направляются, а ответы
на  них  получаются,  по  каналам  Единой  системы  межведомственного
взаимодействия в электронном виде, заверенные электронной подписью в
соответствии с законодательством.

3.5. Принятие решения о прекращении права пожизненного
наследуемого владения земельным участком, или об отказе в

предоставлении муниципальной услуги, направление заявителю
принятых решений

3.5.1.Основанием  для  административного  действия  является
принятие одного из решений: 

- подготовка распоряжения администрации  Рожковского сельсовета
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области о
прекращении  права  пожизненного  наследуемого  владения  земельным
участком, 

-  подготовка распоряжения администрации  Рожковского  сельсовета
Сосновского муниципального района Нижегородской области об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

3.5.2.  В  случае  выявления  оснований,  установленных  пунктом  2.6.
настоящего  административного  регламента,  специалист  в  срок  не
превышающий 14 рабочих дней с момента регистрации заявления, готовит
проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения действия составляет 40 минут. 
Распоряжение  об  отказе  в  предоставления  муниципальной
услуги  оформляется  в  виде  письменного  уведомления
заявителя  с  разъяснением  причин,  послуживших  основанием
для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Подписанное главой МСУ распоряжение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги передается специалисту и в течение трех рабочих
дней с момента принятия решения направляется заявителю.



На  основании  соответствующего  заявления  ранее  направленные  в
администрацию  документы  могут  быть  возвращены  заявителю  для
устранения выявленных в них ошибок или противоречий.

В  случае  устранения  причин,  явившихся  основанием  для  отказа  в
предоставлении  муниципальной  услуги,  предоставление  муниципальной
услуги  может  быть  возобновлено  на  основании  соответствующего
заявления, при этом срок предоставления муниципальной услуги начинает
исчисляться заново со дня регистрации указанного заявления. 

В  случае  если  в  предоставлении  муниципальной  услуги  было
отказано  в  связи  с  отсутствием  какого-либо  необходимого  документа,
после  его  представления  проводится  дополнительная  правовая
экспертиза документов.

3.5.3.  В  случае  отсутствия  оснований,  установленных  пунктом  2.6.
настоящего  административного  регламента,  специалист  готовит
распоряжение о прекращении права пожизненного наследуемого владения
земельным  участком,  с  учетом  сроков,  установленных  пунктом  2.4.
настоящего административного регламента.

Подготовленное  распоряжение  представляется  на  утверждение  и
подписание главе МСУ.

Подписанное  главой  распоряжение  о  прекращении  права
пожизненного  наследуемого  владения  земельным  участком
регистрируется  и в  течение  трех  рабочих  дней  с  момента  регистрации
направляется заявителю.

По  желанию  заявителя  распоряжение  о  прекращении  права
пожизненного  наследуемого  владения  земельным  участком может  быть
выдано  ему  лично  (или  уполномоченному  им  надлежащим  образом
представителю)  под  роспись  в  администрации,  о  чем  делается
соответствующая запись в книге учета выданных решений.

3.5.4.  Результатом  административного  действия  является
направление  заявителю распоряжение  об  отказе  в  предоставлении
муниципальной  услуги,  или  распоряжение о  прекращении  права
пожизненного наследуемого владения земельным участком.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА

Контроль  за  полнотой  и  качеством  исполнения  Услуги  включает  в
себя  текущий  контроль,  а  также  проведение  плановых  и  внеплановых
проверок,  выявление  и  устранение  нарушений  прав  заявителей,
рассмотрение,  принятие  решений  и  подготовку  ответов  на  обращения
заявителей,  содержащих  жалобы  на  решения,  действия  (бездействие)
должностных лиц.

4.1.Текущий  контроль  за  соблюдением  положений  настоящего
регламента,  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,
Нижегородской  области,  администрации  Рожковского  сельсовета
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области,  а  также
последовательности  административных  процедур  и  действий  по
предоставлению Услуги,  а также  за принятием решений ответственными



должностными  лицами,  участвующими  в  предоставлении  Услуги
осуществляется главой МСУ, а также директором МФЦ, ответственным за
организацию работы по предоставлению Услуги. 

4.2.Порядок  и  периодичность  осуществления  плановых  и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления Услуги.

Плановые  проверки  соблюдения  всех  требований  стандарта
предоставления  Услуги  и  правильности  выполнения  установленных
Регламентом  административных  процедур  и  действий  должны
осуществляться не реже двух раз в год.

Внеплановые  проверки  проводятся  по  конкретным  обращениям
заявителей.  При  проверке  рассматриваются  все  вопросы,  связанные  с
предоставлением Услуги, включая вопросы, связанные с исполнением той
или иной административной процедуры или действия. 

4.3.По  результатам  проведенных  проверок,  в  случае  выявления
нарушения  прав  заявителей,  к  виновным  должностным  лицам
применяются меры дисциплинарной и административной ответственности
в  порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации  и
Нижегородской области, нормативными правовыми актами администрации
Рожковского  сельсовета  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области.

Должностные  лица  администрации  (МФЦ)  несут  персональную
ответственность  за  несоблюдение  требований  Регламента  при
предоставлении Услуги.

Персональная  ответственность  должностных  лиц  и  специалистов
администрации  (МФЦ),  ответственных  за  предоставление  Услуги,
закрепляется  в  их  должностных  инструкциях  в  соответствии  с
требованиями законодательства Российской Федерации и Нижегородской
области,  нормативными  правовыми  актами  администрации  Рожковского
сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

СЛУЖАЩИХ
5.1.  Информация  для  заявителей  об  их  праве  на  досудебное

(внесудебное)  обжалование  решений  и  действий  (бездействия)
администрации,  МФЦ,  должностного  лица  администрации  (МФЦ),
осуществляемых  и  принятых  в  ходе  предоставления  муниципальной
услуги:

5.2.  Жалоба  подается  в  орган,  предоставляющий  муниципальную
услугу  (Администрацию  Рожковского  сельсовета  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области,  а  также  на  действия
сотрудников МФЦ), в письменной форме, в том числе при личном приеме
заявителя, или в электронном виде. Жалобу можно подать через МФЦ.

5.3. Жалоба должна содержать:



а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;

б)  фамилию,  имя,  отчество  (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;

в)  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и  действием  (бездействием)  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  его  должностного  лица.  Заявителем  могут  быть  представлены
документы  (при  наличии),  подтверждающие  доводы  заявителя,  либо  их
копии.

5.4. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя,
также  представляется  документ,  подтверждающий  полномочия  на
осуществление  действий  от  имени  заявителя.  В  качестве  документа,
подтверждающего  полномочия  на  осуществление  действий  от  имени
заявителя, может быть представлена :

а)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

б)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью  заявителя и подписанная
руководителем  заявителя  или  уполномоченным  этим  руководителем
лицом (для юридических лиц);

в)  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.

5.5.  Прием  жалоб  в  письменной  форме  осуществляется  органом,
предоставляющим  муниципальную  услугу,  в  месте  предоставления
муниципальной  услуги  (в  месте,  где  заявитель  подавал  запрос  на
получение  муниципальной  услуги,  нарушение  порядка  которой
обжалуется,  либо  в  месте,  где  заявителем  получен  результат  указанной
муниципальной услуги).

Время  приема  жалоб  должно  совпадать  со  временем
предоставления муниципальных услуг.

Жалоба  в  письменной  форме  может  быть  также  направлена  по
почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ,  удостоверяющий  его  личность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

5.6.  В  электронном  виде  жалоба  может  быть  подана  заявителем
посредством:

а)  официального  сайта  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;



б)  федеральной  государственной  информационной  системы
«Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»,
государственной  информационной  системы  Нижегородской  области
«Единый  Интернет-портал  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций) Нижегородской области» (далее - Порталы).

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть
представлены  в  форме  электронных  документов,  подписанных
электронной  подписью,  вид  которой  предусмотрен  законодательством
Российской  Федерации,  при  этом  документ,  удостоверяющий  личность
заявителя, не требуется.

5.8.  Жалоба  рассматривается  органом,  предоставляющим
муниципальную  услугу,  порядок  предоставления  которой  был  нарушен
вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица. В случае если обжалуются
решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
жалоба  подается  в  вышестоящий  орган  (в  порядке  подчиненности)  и
рассматривается им в порядке, предусмотренном гл. V Административного
регламента.

Заявитель вправе обратиться с жалобой в вышестоящие инстанции. 
При  отсутствии  вышестоящего  органа  жалоба  подается

непосредственно  руководителю  органа,  предоставляющего
муниципальную услугу:

-  директору  МФЦ  по  адресу:  606170,  Нижегородская  область,  р.п.
Сосновское, ул. 1 Мая, д.42; 

-  главе  местного  самоуправления  Рожковского  сельсовета
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  по  адресу:
606180,  Нижегородская  область,  Сосновский  район,  с.  Лесуново,  ул.
Восточная, д. 89; по e-mail: rozok.adm@sosnovskoe.info;

- по телефону (83174) 34-189.
 и  рассматривается  им  в  порядке,  установленном  гл.  V

Административного регламента.
5.9.  В  случае,  если  жалоба  подана  заявителем  в  орган,  в

компетенцию  которого  не  входит  принятие  решения  по  жалобе  в
соответствии  с  требованиями  пункта  5.8.  гл.  V Административного
регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный
орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.10.  Жалоба  может  быть  подана  заявителем  через  МФЦ.  При
поступлении жалобы  МФЦ обеспечивает ее передачу в  уполномоченный
на  ее  рассмотрение  орган  в  порядке  и  сроки,  которые  установлены
соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и
органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о
взаимодействии),  но  не  позднее  следующего  рабочего  дня  со  дня
поступления жалобы.



При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.11.  Заявитель  может  обратиться  с  жалобой  в  том  числе  в
следующих случаях:

а)  нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о
предоставлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в)  требование  представления  заявителем  документов,  не

предусмотренных  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Нижегородской  области,
нормативными  правовыми  актами  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области, нормативными правовыми актами администрации
Рожковского  сельсовета  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми  актами  Нижегородской  области,  нормативными  правовыми
актами  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области,
нормативными правовыми актами администрации Рожковского сельсовета
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д)  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  Нижегородской  области,
нормативными  правовыми  актами  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области, нормативными правовыми актами администрации
Рожковского  сельсовета  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области;

е)  требование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной
услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской
области,  нормативными  правовыми  актами  Сосновского  муниципального
района  Нижегородской  области,  нормативными  правовыми  актами
администрации  Рожковского  сельсовета  Сосновского  муниципального
района Нижегородской области;

ж)  отказ  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  его
должностного  лица  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  в
выданных  в  результате  предоставления  муниципальной  услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.12.  В  органах,  предоставляющих  муниципальные  услуги,
определяются  уполномоченные  на  рассмотрение  жалоб  должностные
лица, которые обеспечивают:

а)  прием  и  рассмотрение  жалоб  в  соответствии  с  требованиями
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия  (бездействие)  органов  исполнительной  власти  администрации



Рожковского  сельсовета  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области и их должностных лиц;

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в
соответствии с п.5.9. гл. V Административного регламента.

5.13.  В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам
рассмотрения  жалобы  признаков  состава  административного
правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на
рассмотрение  жалоб,  незамедлительно  направляет  соответствующие
материалы в органы прокуратуры.

5.14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б)  информирование  заявителей о  порядке  обжалования  решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
их должностных лиц посредством размещения информации на стендах в
местах  предоставления  государственных  услуг,  на  их  официальных
сайтах, на Порталах;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий  (бездействия)  органов,  предоставляющих  муниципальную
услугу, их должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте,
при личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления
многофункциональным  центром  приема  жалоб  и  выдачи  заявителям
результатов рассмотрения жалоб;

д)  формирование  и  представление  ежеквартально  в  вышестоящий
орган отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о
количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

5.15. Жалоба,  поступившая  в  уполномоченный на  ее  рассмотрение
орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не
установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

В  случае  обжалования  отказа  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  его  должностного  лица  в  приеме  документов  у
заявителя  либо  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в
случае  обжалования  заявителем  нарушения  установленного  срока  таких
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью
7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»
уполномоченный  на  ее  рассмотрение  орган  принимает  решение  об
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

При  удовлетворении  жалобы  уполномоченный  на  ее  рассмотрение
орган  принимает  исчерпывающие  меры  по  устранению  выявленных
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.



5.17.  Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  направляется
заявителю  не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  в
письменной форме.

5.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,

рассмотревшего  жалобу,  должность,  фамилия,  имя,  отчество  (при
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б)  номер,  дата,  место  принятия  решения,  включая  сведения  о
должностном  лице,  решение  или  действие  (бездействие)  которого
обжалуется;

в)  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  или  наименование
заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения

выявленных  нарушений,  в  том  числе  срок  предоставления  результата
муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.19.  По  желанию  заявителя  ответ  по  результатам  рассмотрения

жалобы  может  быть  представлен  не  позднее  дня,  следующего  за  днем
принятия  решения,  в  форме  электронного  документа,  подписанного
электронной  подписью  уполномоченного  на  рассмотрение  жалобы
должностного  лица  и  (или)  уполномоченного  на  рассмотрение  жалобы
органа,  вид  которой  установлен  законодательством  Российской
Федерации.

5.20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а)  наличие  вступившего  в  законную  силу  решения  суда,
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в)  наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с
требованиями Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб
на  решения  и  действия  (бездействие)  органов  исполнительной  власти
администрацию  Рожковского  сельсовета  Сосновского  муниципального
района Нижегородской области и их должностных лиц в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.21.  Уполномоченный  на  рассмотрение  жалобы  орган  вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз  жизни,  здоровью  и имуществу  должностного  лица,  а  также  членов
его семьи;

б)  отсутствие  возможности  прочитать  какую-либо  часть  текста
жалобы,  фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии)  и  (или)  почтовый  адрес
заявителя, указанные в жалобе.



Приложение №1
к административному регламенту

«Принятие решения о прекращении права
пожизненного наследуемого владения

земельным участком на территории Рожковского
сельсовета Сосновского муниципального

района Нижегородской области»

Главе местного самоуправления
Рожковского сельсовета

Сосновского муниципального
района Нижегородской области 

От _____________________________________
 

_____________________________________
Ф.И.О. физического лица (полностью)

Сведения о заявителе: _______________________
_________________________________________________________ 

 для физических лиц – паспортные 

_________________________________________________________

 данные, место регистрации, ИНН (при наличии) почтовый адрес; для 

_________________________________________________________

 для всех – контактные телефоны, адрес электронной почты (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
 Прошу  прекратить  право  пожизненного  наследуемого  владения  на  земельный

участок,  находящийся  в  муниципальной  собственности,  из  категории  земель
__________________________________________________________________________

(указать категорию земель)

______________,  площадью  _______  кв.м.,  кадастровый  номер
_______________________,  расположенный  по  адресу:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ранее предоставленный ____________________________________________________.

 (указать разрешенное использование земельного участка)

Реквизиты  правоустанавливающих  (право  удостоверяющих)  документов  на
земельный  участок:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(название, номер, дата, орган, выдавший решение о предоставлении земельного участка, государственного акта на землю,

__________________________________________________________________________
свидетельства, свидетельства о муниципальной регистрации права; дата и № записи регистрации в ЕГРПН права на земельный участок)

Основание  прекращения  права  на  земельный  участок:
______________________________________________________________________

(отчуждение расположенных на нем объектов

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

недвижимого имущества, сдача законченного строительством объекта в эксплуатацию, добровольный отказ от права и др.)

Реквизиты документов – оснований прекращения права на земельный участок:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(указываются документы - основания муниципальной регистрации перехода права на расположенные на земельном участке

__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________
объекты недвижимого имущества, дата и номера записей регистрации в ЕГРПН перехода права на объекты, дата и номер акта

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

о приемке  законченного строительством объекта в эксплуатацию и др.)

Приложения: (указывается список прилагаемых к заявлению документов).
 

Заявитель:______________________________ _________________

 МП 

 (Ф.И.О. физического лица, сведения о доверенном лице (подпись)

 (Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего полномочия доверенного лица, контактный телефон)

 «___» ____________ 201__ г. 



Приложение № 2
к административному регламенту

«Принятие решения о прекращении права
пожизненного наследуемого владения

земельным участком на территории Рожковского
сельсовета Сосновского муниципального района

Нижегородской области»

БЛОК-СХЕМА
по представлению муниципальной услуги 

Начало предоставления муниципальной услуги: Обращение заявителя муниципальной услуги

Консультация заявителя муниципальной услуги

Прием и регистрация заявления с документами

Передача заявления с документами специалисту, ответственному за предоставление
муниципальной услуги

Проведение экспертизы заявления с документами 

Подготовка проекта решения об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги

Подписание
решения об отказе
в предоставлении
муниципальной

услуги

Подготовка и
направление в
налоговый орган
и в управление
Росреестра по
Нижегородской

области
сообщения об
отказе от права
на земельный

участок

Муниципальная услуга оказана

Направление в
управление

Росреестра по
Нижегородской

области обращения о
государственной

регистрации
прекращения права на
земельный участок с
необходимым пакетом

документов

Муниципальная услуга оказана

Направление
заявителю

уведомления об
отказе в

предоставлении
муниципальной

услуги

Подготовка проекта решения о прекращении
права пожизненного наследуемого владения

земельным участком

Направление
(выдача)
заявителю

постановления о
прекращении права

на земельный
участок

Наличие оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги в
аренду и в безвозмездное пользование

Подписание постановления
о прекращении права на

земельный участок

Имеются
основания

Не имеются
основания

Право было
зарегистрирова
но в ЕГРПН

Право не было
зарегистрирова
но в ЕГРПН



Приложение 3
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«Принятие решения о прекращении права
пожизненного наследуемого владения

земельным участком на территории
Рожковского сельсовета Сосновского

муниципального района Нижегородской области»

Главе

Сосновского муниципального района Нижегородской области

от

Проживающего(ей)

Документ удостоверяющий личность

Выдан:

Тел.

Жалоба
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(указывается наименование органа и (или) должность и (или) фамилия, имя и
отчество муниципального служащего, решение, действие (бездействие) которого

обжалуется, суть обжалуемого решения, действия (бездействия)
Считаю,  что  данное  решение,  действие  (бездействие)  нарушает

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(указывается нормативный правовой акт либо права и интересы, которые, по
мнению заявителя, нарушены решением, действием (бездействием)

муниципального служащего)
На  основании  изложенного  прошу

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

________________  ___________________  ____________________________
    (дата)  (подпись) (расшифровка подписи)


