
 
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 28.05.2015 дер. Старые Петушки                                                                   №  30/5 

   
 О  рассмотрении протеста прокуратуры Петушинского 
района на решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 26.02.2015 № 16/3 «Об 
утверждении основ взаимодействия органов местного 
самоуправления поселений, уполномоченных на распоряжение 
земельными участками, с должностными лицами, органами и 
структурами, подведомственными администрации 
Петушинского района по вопросам управления распоряжения  
земельными участками на территории Петушинского 
района» 

  
 
 

 
Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района № 5-1/1-15 от 

23.04.2015 года на решение Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 26.02.2015 № 16/3 «Об утверждении основ 
взаимодействия органов местного самоуправления поселений, 
уполномоченных на распоряжение земельными участками, с должностными 
лицами, органами и структурами, подведомственными администрации 
Петушинского района по вопросам управления распоряжения земельными 
участками на территории Петушинского района», в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения 

 
р е ш и л: 

1. Протест прокуратуры Петушинского района № 5-1/1-15 от 23.04.2015 
года на решение Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 26.02.2015 № 16/3 «Об утверждении основ взаимодействия 
органов местного самоуправления поселений, уполномоченных на 



распоряжение земельными участками, с должностными лицами, органами и 
структурами, подведомственными администрации Петушинского района по 
вопросам управления распоряжения земельными участками на территории 
Петушинского района», удовлетворить в полном объеме. 

2. Внести в Основы взаимодействия органов местного самоуправления 
поселений, уполномоченных на распоряжение земельными участками, с 
должностными лицами, органами и структурами, подведомственными 
администрации Петушинского района по вопросам управления распоряжения 
земельными участками на территории Петушинского района, утвержденные 
решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 
26.02.2015 № 16/3 (далее по тексту «Основы взаимодействия»), следующие 
изменения и дополнения: 

2.1. В пункте 1.3 Основ взаимодействия внести следующие изменения: 
- В определении «межведомственные комиссии по рассмотрению 

обращений заинтересованных лиц по вопросам предоставления  земельных 
участков» исключить слова «принятие решений по ним»; 

Пункт 2.2. Основ взаимодействия  изложить в новой редакции: 
«Утвержденный главой администрации протокол является основанием для 

принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.» 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации. 

 
 
 

Глава Петушинского сельского поселения           К.Ю.Поверинов 
 


